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ПРАВДА
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Пролетлрнн всех страт, сосдиня-Дгося»!

СЕГОДНЯ
Прааллмс дятгитоа Северного Кавказа.
Приветствие джигитов Северного Кавказа

всякому вождю народов товарищу Сталвну.
Выпуск военных академий в Ленинграде.
СТАТЬЯ: Б. Маалос —Что происходит в

1Н111ЯЯ1ВШ.

М. Хааиаа —Вторая годовщина Еврей-
ской авттомомяоА обдасти.

В. Хоаалаа—Итало-вбисошскм войт.

ВстВеча знатных железнодорожников с
руководителями украинского народа.

Работа в поле плохо организована (Челя-
бинская область).

Быстрее я лучше весте обмен партдоку-
ментов.

СТИХИ: Дашввул — Моя родина.
А. Эрдах — Детские комнаты в мижатцив.

НОМЕРЕ:
5 мая на железных дорогах Союза потру

жеяо •эДШн вагонов — 1И.9 проц. плана

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: А.

оитъев — Мечта, похожая на быль.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Б. Лежав-

Счастлнвые минуты.

Борьба безработных и стачки в Полым.

Обеспечить рост
стахановского дгаженм

Давен был яееялиш яаесомв учебы а
подготовки д м верной а» с т а и в а й *
а т ш работы в иаеатабе целых пр*л-
цряятнй. 1 а | доджея етвп веселен праа-
1ВШЦИИ перехода передовых а ваабо-
лм «агаакюваааых вредпряятя! • ета-
хааовеи! амее работы.

В«»1М в р о к о в «Правды» мстои-
лмь еммашвяе ОМЙЯОВОСЦЯ — яницвато-
ров стахановского » я ж е в ы в 1осие.
Их вькттплеяяя ара» • убедвтельяо по-
н а и я , что стахановское движение ва-
талкяваетс» в» тааа« препятствия, кото-
рыа етахааовцы г м ь ю еадап евдаяя не
в состояния преодолеть.

1ам«по, тто щ * 1 а теперь оостоат в
тон, чтобы ПОДНЯТЬ сгахааовевм динже-
нве я» вовтю ступень — «г етдельаых
пятадвевок в декад перейти а метма-
во! Рабате пе-стахавовскя в ааеатбе
целых «грани! хмяктва. К т я г ара-
•ыаы Цеятральяы! Кмвтет партии в
еввах первонляекях лввувгы. Решевве
поставлен»! задачи немыслимо бы пра-
в ы м и ! •ргавизацва проаввадствл я *а-
рвбвтвв! иагы, без кДствяпльввг* а
пивав» мунааетвлани вяаявввтых икота
увляавй товарища Огалвяа.

Пап лет яааад т»в*р*пн О ш и требо-
вал <т х*м1етяеин*лмв «уямтмапъ

мавту». Первые же ямгя стахановского
двяжеяая ввивала, чт* неправильное
тогрожяе я гргбеяшяе ваарашеаяя в
правтям «работав! платы ввв ец« оета-
втея «лап яа м н е ! препяовети.
Урававловха — еаяы! опасяы! враг
лахааиюввта л а к е я м ! Однако она еще
глубок» коренятся в недрах промытален-
яестя. У ям еще много вольных в ве-
волмпл амцялтов. Иа уноиинутон м-
вешмгва ордеяовоепев критика веправиль-
ног» построения мработво! платы маял»
цеятральяое несто.

Доябавс уже паты! мест работает по
яовых ввряан, на ооаом прогрвоеввио!
сдельялшы. I в то же врем ивчотчве,-
левпи Ф**яы вохлаывают, что саботаж-
яявя я яввеерваторы ва шахтах набрали
мелмбуржуазиую уравниловку, отсталые
в неправильные формы мработяо! платы—
«иаш из основных средств борьбы про-
тяв стахановского дввжеаяя. Врага ета-
хааовсааго движения выступают протяв
больвивастсво! ортаяязяцяи ааработво!
платы, против вндявидуальчо!, прогрее-
евввоа сдельщины.

Вааечапяиые ваяв за последнее вре-
яя статья «вкаоатев-стахааовпев гове-
рат а тон, что правтям аарабопм!
платы яа рале предприятий находит-
ся в по ее! деяь в резко* противоречия
с в т а е е а я я рммртыаавм отахааовско-
г* дважеявя. Равве не явлаетеа голово-
тяпеаан тавле, е поаволеиая сказать,
«маара«яв«> етахааоицев, мторм ел-
провмвдастся вватагельяш саялиаяем
вх е т р м ! зарабогм! платы в аееволыо
раз?! А тааяе факты аяела яеето на
37-« маоде, в не только ва вея. На м-
стаюпкксл на-дв» соаешавяв етахааоп-
цея у т«в. Ордямяявядае об «тон же гово-
рив явогяе твваряшв. Тов. Орджоввкяд-
м был (праяедянво воаяушея втяя беао-
брмаея. Вообще заработал плата нвз-
пгего я среднего воялядвого состава яа
лрвдпрватвях ве гмршмена. Здесь м-
птвааатеа навал* грубых «зврашеввА.
Км явам, есля не взвращеявея прогрес-
евввоя сдыьввпы, яоамо назвать прас-
Ташу •ЯрМч^Гаш^Я шаНвгЛВ • ввшвв̂ РШ"** ая^"*"

мышлеваостя, где настера в подмастера
окамипсь в группе ятвошапваеяых
работяпов?!

Девабрьока! Плеяуя Цеятральяого Хо-
•ятста ВКП(б) укааал, п о ведуше! фор-
яо! иработво! платы должна стать про-
грессавнаа сделыпяяа. Ова ваяболее со-
«таегстяувт нятврвеая рмверплаяяя ста-
нвовевог» дамевая. Между тея прагрес-
евви внедряется чревата!»* яедлеяно.
В легво! премиален»»стк м ваабше ба-
ле*. Это яаябялее арке мвмнват, что

задач* яечараы-
веворкв

та! считали, что их
аается авпинаацие!
с т а а м в а в . После ..
обывяовеаво валунам гепавяиаим. I * ае-
рехвд в стахаамкжи! власе работы требует,
чтобы буквам* важдае рабочее вееп
было ортааааваяо и а*дт*твалеи* так же
внаяательа* и тщательно, как раньше
подготовлилоеь рабочее несто в целях до-
стаженяя реаврда.

Однако волям ли всерьез говорить «
такой подготовке, еслв настер* н подма-
стера, вкладчики стена*», ремонтные ра-
бочие я ивотрувеа ильивввв остаются вис
поли ввянаяш рувммдятеле! мае да Г

Можно л говорить • серьезная рувв-
водстм стахааевскии даааеяяп. еслв по
пехая он* ваававаетсл верааномерно, от-
стающий цеха тормозят работу передовых.
а иввгяе етахановнн аа вееввльв* две!
делав» ш е л на месяц вперед и потом
должны работать не по спеянальвоетяг'

Мастер в подмастер часто 'зарабаты-
вают меньше многих подчиненных вв ра-
бочих, — »то факт общеизвестны!. Ма-
стер в подмастер материально еще не за-
интересованы в развертывании стаханов-
ского движения в» вверенном ни уча-
стяе. А тика иго не будет устранено, не-
чего н думать, чт* етахановны яаидут
свое рабочее место подготовленный и ста-
нок валаампгын.

Требование правильной организация за-
работной платы яастерам, подмастерам и
всей рабочим вовсе не, означает огульно-
го поньпнении заработно! платы. Оно не
имеет ничего общего с антигосударствен-
ной практикой перерасходовали» фондов
зараввяай . платы, против которой нуздав)
тк>папамв» бороться. Речь вдет о тон, что-
бы в ш а м и предприятий лакавдяровалв
мелвациявуамую уравнялааку, нмваю-
щув лахааоацаи ралаераттыа в*-веа.

Иввесп», что стахановцы — нрадст*-
вятеля новых скоростей преамиеаав.
ОНИ нагружают технику поляеапа, вн-
жямают вз своего станка, агграгап, вв-
струнеап все, что он в состояяаи дать.
9то звачят, что ремонт, наладка, саама
н техапеева! удод аа ставало я иа-
шинаан далжяы быть подняты в* вебы-
валую высоту. Отсюда новая огромяая в
всклвчвтельаая роль наладчиков, ренаат-
ных работах я актруневтальщввоа.

На садня » м а в рассматривают
как втвактелеяиш ряяшииие*. витому
стахановец, прайда ва работу, чает* ва-
ходит с м ! ставов вмлаливяыя, вветру-
мент вадодш»ва*авнн я райча* вест*
зллуаишвыя.

Выетуплавая ааииых стахановцев саа-
ва я сама виившаят, чт* яахавевеваа
работа чаев» ввивается вз-и тога, что в*
все участка нвавамдетм подготовлены,
не все коиаааары производства ва еаеих
местах.

Вам п а т лег млад таварвщ Сталин
«агаавзомть произ-

водство:
шить

Нвпввеа опхаамеаа* вмжавяя тре-
буют, чтобы вто условие было, ваювеп.
осуществлено во все! полноте.

Нельзя теперь по-вастоящему руково-
дить, еслв директор предпрватн* не вве-
рг продуманного в разработанного плана
развертываем стахановского дважеянл.

Стахановцы ведут »вергнчную борьбу
за устранена* всех помех, стоашях яа вх
славвом путм. Онж развертывают самокрв-
твку, яевмрал на ляпа. 1х крашу,
явеюшую целью двяяуть вперед наша за-
воды я фабракв, шаггы в прсньклы,
можно только првветствовать. И вту кря-
тяку вам уважать, внимательно пряслу-
шнватьел к советам стахановцев, ста-
лянеая1 учеников, безмветио првдавных
делу юяяуявма, яделя Леивна—Огиина.

В последний час
АИГЛИЮММ

гашмш
ИЕ БУДЕТ О Я К М Ш Ш

ЛОВДОЯ. С ва*. « М яавв. «Пнваы>).
Выяоватя, что аяглвйевае яравятмитао
рсавло во ояубляяовыявть вьпмбатавво!
л ваты, задраашчюнм! у Геряаявн
раа'аеяеяяя по ряду ввешвеоммтичосквх
вопросов. Это ревиаве моткваруетсл т«я,
что публичное обсуждение втя1 воароооа
может вызвать ведомльство Бефляна в по-
мешать еаглаякнип с Геряавве!.

ДиплоЯатячесяв! обозреватель «Девла
геральд» укааывает. что переговоры вогут
мтяяутьея ва кого* врана.

СТРАН (тшичи
Т 1 Ш Я , 6 я м . (ТАСС). Опубликована

воаеети х м конференции аянветров яво-
гтраавых дел трех лрабалтяйскла госу-
дарвтв — Эстеяяя, латвял в 1итвы, от-
крыва*мк1ел 7 мая в Талляае.

Пместка еодераат сл«ду»щие вовраеы:
1) «пет вавясяретаа яаоетраваых дал
Лапан *б непалваяяя ревеня! нрадыду-
вк! вонферевоян; 2) аваляз веждуяавад-
наго валажеаяа я обсуждеяве задач ирв-
балтвДскях етрая; 3) жминичоевм еа-
трудяачество — о подготовке унификация
тааоженно! вбаавялатуры в • омыв* вав-
фамнпшв асааоначеокях аяспертю првбал-
т»!г11п стран я 4) вопросы тняфивавдш
зааФводатсльства орвбалтв!сквх стран.

Б О г Ш БЕЗРАБОТНЫХ
И СТАЧЕЧНОЕ ДМОИЕИК

В ПОЛЬШЕ
ВАтТПАВА. 6 мая. (ТАСС). Польское

телеграфам меиатио сообщает, чт» в
городе авовргалав* (Познаяское воевод-
ство) состоялась демонстрация быработ-
вых. Группа безработных направилась к
городом! управе, требуя предосталлеяяя
работы я выдача продгамьетвая. Обеим-
нне ергавнзовать общееIмалые работы,
данное демонстрантам- в городской управе,
их я* удовлетворило. Овя пошли в бир-
же труда, а п о м пыталась вновь про
вякнуть в городскую «праву, но были ва-
державы полипе!.

По сообщению «Гааета польска», в
Ченстохове и в додан прадыжлижя круп
ные забастовав. В Ченстохове бастуют
уже несколько недель рабочее завода
•Металлургия»; бастующие заняли терра
торию завода. В местечке Рудл-Пебимии
ила (лодяннсва! район) продолжается »а-
баетовиа 1 5 0 0 рабочих на текстильной
фабрике «Горака»; владелец фабрики от-
ветил ва забастовку «б'явлевиеи локаута

По омбвкваю Польского телеграфного
агентств», стачка горняков на каменолом-
не близ города Кельне закончилась побе-
дой рабочем.

П р а м я п яшягятоа Северного Каамма в Питвгояст • нам. Секретарь крайком
командующий Сеаерокпжаэским военным округом командарм 2-го ранга тов.

Отток гпяшдиоп

ТО». Емок—о», председатель чийнсполиома тов. П
п р я т п ю т мк>и я» пятигорском ипподроме.

В. Хшпш, « т и п ш с«ш>лтп и т н В.

Выпуск военных академий
в Ленинграде

обомаш варвмла Соввмаого Союза
К. I , Вороаадова • выпуске ахаде-

в в я н з и варвояа сло-

ДВНИНГРАД. 6 иая. (Каир. «Правы»).
Вчера, 5 мая, в 1енинграде состоялся тор-

«нияны! выпуск военных академав.
На влящади у Смольного ровлыки каад-

ратаив выстроились выпускники пятя ака-
демий: Пипа в м ц и н п и П ордена деаява
ни. Толмачева, маио-морско! ив. Воро-
выова, Военамлшротехяичеево!
Вуденного, Роеняа-ввдвцанеко! ни,
и Артиллеряйсим]! ян. Дзержинского.

Секретарь ЦК КП(б) я левяыгракмго
обкома в горкома партия тов. А. Ждано*
в заместитель нароаиг* коавсеав» «бе-

Гы ариеямаай мяяесар 1-го раага те*.
Гымадвв авхалат етво! выпусанака*.

Коваидташй аарамя, вачальаак Воен-
ямьполаввчиаи! авадеива яяеал Толначе-
ва аавеиваив воняосар 2-г* ранг» тов.
Нпп* вачятнмет аряяа» вародвого комис-
сара
то».
на!.

Павав
в* берет тая. ..

Товарная,—говорят
я по повтаинан 1еияяградског* еблктяег»
я г*родавм« яенятама ВКП«) пвячо гаа-
ветствув» в швдрааааа вывуанако* яавя-
ных аяадени! пв«ч* к»*ивв8а»й Квас-

в желаю пелнго успеха в ваамА рабет* в
качестве явявмдвров, оолилиьавспвмя,
враче!, авааяам» я техяамв Пиече4ре-
етьяясяяа АмовЦ Армвя.

В ммвва лиц* Краоаи Арпм получает
севьеаям аедкреплевне, вол 1 чая кадры,
вооруженные боевыми, полвтическагви и
техническими познаниям.

Левявградеа! областной и городской
ввяты №Ш) та*ва* у а м м ы . что ва

службе в Красно! Ария» и Флоте вы бу-
дет* «тлячаывя коиаяднраая. друзьяя» и
товарищами бвалов, что вы будете непре-
рывно совераенетяовать своя аяання и
квалификацию, яеувляпю крепить мощь
Красно! Армии.

Год назад наш велики! вождь и учи-
тель товаряя Сталин в свое! вгториче-
ско! речи на выпуске академиков Красной
Армия выдвинул лозунг о необходимости
организовать дело воспитания кадров, ов-
ладевших техиино!, кадров, не боятихсл
трудностей, преодолевающих трудности я
свело идущих вперед.

Принел год. Это был ммиеяательныЯ
год, который прянее нам исключительные
успехи во всех областях народного хозай-
ства, премыалеявостя и культуры. В »тои
году зароилось, возникло и раааернулогь
победоносное, стахановское движение, кото-
рое опрокинуло старые норны, старые про-
взводствеяные мощности в открыло путь
к безграявчяму расцвету технике.

Велики! вногомвллионны! народ Совет-
свого Союза, ликвидировавши зкеп.юа-
тацвю человека человеком, организовавший
светлы! и счастливы! строй еопиа.тчл.
беспредельно предан коммуниггическиб
партия, нашему вождю и учителю товари-
щу Сталину-

Успехи нави велики, во они не вскру-
жат голову никому из вас. Мы должны
твердо домнять, что наи еще очень иного
надо сделать, чтобы стахановское двяхе-
ние победило на всех участках, чтобы ло-
зунг товарища Сталина добиться урожая
в 7 — в миллиардов пудов зерна в г»1
был претворен в жязпь, чтобы народные
массы извлекли все выгоды и преимуще-
ства из еоцяаляепчеекого строя, чтобы
культура в Манвл стали достояние» всех
трудящихся.

Мы являемся народом, который ведет по-
следовательную мирную политику. Но мы
во должны забывать, что стреилсн»я за-
клятых врагов человечества сорвать аир
все усаливаются. Поэтому надо быть во
всеоружия, чтобы сокрушить агрессор.!,
обрушить на него весь гнев народа, всю
силу и нощь ваше! вепобединой Красной
Арма», чтобы мало! кровью разгромить
агрессора до хонпа.

Еще раз желаю ван успеха в вашей
славной, почетной работе.

Да .иравствует новый отрл! квалвфа-
цвроваша дояацдяров-акадеяши»!

Да здравствует нагла доблестная Красная
Армия и железны! нарком обороны мар-
шал Советского Сою» наш Ворошилов!

Да здравствует великая, славная, непо-
бедяяая Всесоюми коннунвстичрси»*
партия большевиков!

Да здравствует веляка! советски! народ
и его гениальны!, мудры! вождь, воаль
трудящихся всего мира товарищ Сталин!

Мощное троесратаое «ура» покрыв»ет
слом тов. Жданова.

Перед строен академиков—тов. Тамар-
яяк.

— Товарищи выпускаем, — говорят
«я, — поздравляю вас с ололаяаея воен-
ных акадеиая я получошев выейагв воен-
ного обраамаая!. В рядах Краен*! Армия
вдет гвгантсмя работа м овладеваю бое-
вой тедниявй и авмпшя векусство». Ар-
ны ждет вавипч арядада в виска, ваше!
обввввмо! рабам • а* •ядах. В течение
ямсапкях дат I стенах аклдении вас учя-
ля в воспвпаилв. Теперь прядется вам
учить в воспитывать других, своях под-
чяяеиныд, учить я воспитывать бойцов,
вооружать ах конкретным, точным, обраа-
апыв ававяев вммшого дала, воспитывать
ах в дуде бозгрмячввв, бвяаааетяо! любви
я предаявостя ваше! рвдяяе, великой пар-
тия 1еама—Стиияа.

— Ж убевлая,—«нждмжает та*. Гамар-
нав,—чт» вы в частью ешмапее» с «тя-
ня аадачаян. Тев в вас, кто вд*т рабо-
тать в вровылилеявоетъ, желав работать
по-етахааоввкя я быть больвивавамя-ор-
гавазаторани етахаяовсюго двяжеяш.

Да здравствует славная, непобедимая
Красная Армия я ее вождь товарищ
Ворошилов!

Да здравствуют ленинградские больше-
вика и их рувоводятель товарищ Жданов!

Да здравствует ваш родной и близкий
Сталян!

Снова кряка «ура» разносятся оо пло-
щади. Раздается команда:

— К торжеетвеняому марау!
По-ротво, в стройных колоннах, четко

отбивая шаг, плечоя к плечу проходят вы-
пускняки-акадеяявн.

По окончания парада во Дворце Уридо-
го состоялся прием выпусквяков-аклдевн-
ков руководителями ленинградских партий-
ных я советских оргаяязаля!.

Бурными аплодиоенташ встретили лкд-
деиякя появлеаие в зале тт. Жданова, Га-
нарияяа, Угарова, Шестакова, Кодацкого,
Иванова, Шаношнакова, Галлера, Прима-
кова, Смирнова я др.

От имени областного и городского ком-
тетов ВКП(б), облясполкфна я Деаяятрад-
сюго совета вылуннямв-академиков при-
нетствовал тов. А. Иванов.

— Мы собрались здесь,—говорит он,—
чтобы отпраздновать окончание ваше! уче-
бы, я первая паша мысль обращена к во-
ж]ю советского парода, к тому, кто ведет
пашу могучую страну от победы к побе-
д е , — к товарищу Сталину.

Громовое «ура» потрясает оводы двор-
па. Со всех СОННАЯ зала несутся возгласы:

. |дравств
мы! Стали!

Под бурные рукоплескания провозгла-
шаются тосты за тт. Молотава, Каляяяш,
Ворошилова, Орджоникидзе, I. N. Кагано-
вича. Ждааова.

Слово получает тов. Жданов:
— Я провозглашаю тост, — говорит

лн, — за навях дорогах госте! — выпу-
скников военных ашеин!, за начальст-
вупщя!, профессорский я преподамтель-
с ( н ! состав акадехий. за коиандвров и
[швтачеекях работников, яа всех бойцов
Рабоче-Креаьяасюй Красной Аомхя. за ее
маршалов, за ее вождя Клима Ворошилов»,
:1а велики!, счастливый советски! на-
род, за лучшего человека нашей эпохи —
вождя народов нашего Сталина!

То». Гамаривк провозглашает «ура» то-
варищу Сталину в его горатнису тов.
Живову.

Вмтссппхп-асадсявкя що.муш&лв В
заключение больше! ковцерт.

Приветствие джигитов Северного Кавказа
великому вождю народов

товарищу Сталину
Тебе, великому вождю в учителю, са-

мому олтшому в родному другу, наряды
Северного К*вкала, горцы в вазаки-стм-
ропольцы, иредставители говетеюго кам-
чества Дона, Кубани от всего сердца вдлют
планеты! щшв«т в девь враеаого народ-
ного праздника джигитов.

Под священным знаменем нерушимой
ленинсво-сталинсюй дружбы народов мно-
гонациональный Северный Кавказ уаерен-
но вдет по пути хозяйственного и куль-
турного под'ема в расцвета. В «тот девь,
когда яа колхмаых а совхозных полях на-
шего края засеваются посдеднаа гектары,
подымаются последние гектары паров,
идут развернутым фронтом прополочные ра-
боты, мы можем сказать, что еще никогда
так культурно и доброкачественно мы не
обрабатывали землю, са* нынешней вес-
ной. Мы все силы свои приложив, чтобы до-
биться высокого урожая, чтобы в успеш-
ном осуществления твоего уиазмия о еже-
годно* производстве 7—8 вилляардов пу-
дов хлеба и 40 млн пудов хлопка наш
край занял почетное яеето в стране.

Сегодня Северный Кавказ заключает до-
говор о еоцяалвстнчесюм соревновании по
животноводству с Казахсю! автономией
советской социалиствчосю! республикой.
Народы Северного Кавказа ставят пе<ред
собой задачу наряду с рептятельяыя поаы-
пкчжем продуктввноел скота к юнпу «то-
го года довести общее поголовье скота в
крае д« уровня 1928 года — самого вы-
сокого уровня, который знал Северны!
Кавказ. Нет сомнения, что зга задача бу-
дет выполнена.

Ираввивк дяв! В1Ч1В, девовстрярув пер-
вые наши достижеияи, еще больше уси-
лят в васаврвт работу I (олдазах по
вырашввааяю добротного кавалерийского
коня. Праздник джигитов выдвинет новые

тысичп кястеппп копевистпл. новые ты-
сячи аятпяых борон за пп^шмшенпс Се-
верного Кавкам в шн\ ы основных бая
выращвминя кавллерийсяог» ковя мя ва-
ше! родной, любимой героической Красно!
Афиии.

В вти дни краевого варозного праздни-
ка народы Северного Кавказа демонстри-
руют новые дстнжения в области куль-
туры и искусства. В зга л и так радост-
но и счастливо в устах каждого труппке-
госл звучат твои замечательные, правди-
вые слова: «Жить стало лучим, товягияаи
Жить стало мселее». *

Наряду с показом достиаеппЙ культуры,
я искусства лвхяе джигиты Северном
Кавказа в наян гости—казаяв Дона в Ку-
бани продеяояетрируют в гги дни нашу
общую готовность в любо! МЛИРЯТ грудь»
встать на защиту велнкой, любимой иаге-
рн-родяны. Советское каалчегтао Северно-
го Кавказа, Дона и Кублян шлет тебе,
великоиу вождю, свою горячую благодар-
ность за великую честь, которой удостоило
его правительство, «гмеяив для казаков
ограничена* по службе » Рабоче-Кфестыя-
ской Красной Армии. 1ихя« зжвптты, ка-
закн-ставропо.ш(ы и горцы заверипт те-
бя, великий вождь, что казачьи кавалерий-
ские дввязив и горски ваилериаская
брягыа будут в Красной Армяк в первых
рядах по боево! подготовке, в первых ря-
дах смелых, отважных бо!цов с врагани на-
шей велико!, славно! советской отчизвы.

Да здравствует ваша могуча», любимая
советская родина!

Да адваиетяувт велвяля дружба вив»»»
Советского Союза!

Да здравствует на многие, ивогие годы
пат любимый отеп я вождь, учитель я
друг товарищ Стали»!

кравиг» праинииа смигитав.
(Передано ва Илгагорека по телеграфу).

Перспективы сформирования
нового кабинета во Франции

(По телефону от парижского корреспондента *Прш$яы»)

ПАРИЖ, 6 вал. Секретарь социалисти-
ческой партия Поль Фор дал сегодня ин-
тервью газете «Пти паряаьен». Он заявил,
что социалистическая партия напарена
оргаяязовать правтмьстно с участием ра-
дикалов в коммунистов. Бслк КОММУНИСТЫ
откажутся «г участия в правительстве, то
она образует правительство с радикалами.
Если а радикалы откажутся, то социали-
стическая партия готова одна образовать
правительство, «оставаясь верной своак
избнрателш, который она обещала осу-
нкепить программу народного фревТа».

Вчера состоялось засешне кабинета
иинястров, на котором было установлено,
что правительство Сарро остается у вла-
ги до созыва ново! палаты (созыв при-

урочен к > нюня). Министр финансов сде-
Х1Л сообщение о положении яа денежной
рынке. Ннкаки решений принат* ве бы-
ло.

Сегодня «Юмаяяте» • передов*! стать*
заявляет:

«Мы предлагаем, чтобы былв приня-
ты без промедлении наиболее срочные
меры, сожфжащвес» в програмве иарш-
ного фронта. Мы готовы обеспечить ва-
шу полную поддержку и гарантировать
устойчивость сильного правительства,
стремищегос» реализовать волю влрод-
ных масс как в облагтя »нутревяе1,

тая и в области иностранно! политики».

Б.

ПОЗИЦИЯ КОМПАРТИИ
ПАРИЖ, 6 вея. (ТАСС). Сегодня вече-

рои кояиуяястнческне депутаты Моряс То-
рез и Жак Дюкло пригласил» представи-
телей французской и аеждународао! прес-
сы, который сделали зая*л«вяе о полн-
тяве фравнузской конпартяв.

Торез еще раз подтвердвл, что вомму-
ннггы не будут участвовать 1 новой пра-
вительстве, которое будет создано в ре-
зультате П0С.1А1НЯХ выборов, однако окажут
е»у полную поддержку в проведения про-
грам»ы нагюиюго фронта.

В частности, коммунисты се!час же, по-
сле того как соберется новал палата, вне-
сут рад законопроектов, предуеиатриваю-
аих обложение крупного капитала, орга-
ииааглга общественных работ дли помощи
безработным, мероприятия по охране на-
теривства и младенчества, реорганизацию
фамздекого воаднтаци, цояощь кросп-

яяству, в частноств в области тюлатвяа
иен на селккохозя!ствеяяые продукты,
я т. д.

В повой палате, как я вне ее, копу-
га сты будут бороться за политику вара,
основанную ва коллективов! безопасности
в ранках лиг» наций. Торез подчеркнул
пеобходияоеть более тоекго сотрудничест-
ва с чехословацкой демократией. Он ум-
зал также, что надо всеми срелствама спо-
собствовать возвращению Польши в крут
держав, заинтересовмпых в сохранении
европейского аира. При вто» оа подчерк-
нул, что с точки зрения французских кои-
и)*яистов сохранение незавасиио! Поль-
ша является огонм вз залогов лого мара.

На конференции прессы присутствовала
более 100 человек. Мвопе «еста в заяв-
ления Тореза и ДЮКЛО покрываясь
дясхевтыи. '
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Быстрее и лучше вести обмей
партдокументов

Обвен навтавных документов проводвт-
(• в наюе| партии м в первый раз. В«
яывешнпй обмен по своему политическо-
му зичевав • организационному размаху
никак несравним со всеми предыдущими.
Теперь, обменивая документы, партия про-
веряет партийность каждого коммуниста:
«те протки • настоящее, его идейную »о-

в т. д. Если при проверке партийных до-
кументов партия очищала своя ряды глав-
ным образом от чуждых и враждебных
влемевтов, то сейчас в процессе обмена
документов, она освобождается также и от
людей, случайно попавших в ВКЩбк пас-
сивных, ве опраяхымюшях вытиват вва-
вия и е н а ними щ I пинивеа.,

Одновременно с атим ейядшийЯ
вести цеальный ворядои?
аяйстве: выдаются не только
билеты в шхидлтсяие
полнавпся в
четные карточка, *ета»радмиш
по-новому вообще етавался •
но-статистическое дело, вводится
рядок выдача документов, I ражен ая ах
в т. д.

Таким образом, обмен партайнаВ
мента»—дело весьжа цвета*.наян,
ное. кропотливое. Оно требует
времеян. требует напряжения сил
партийного аппарата.

Факты показывают, что далеко
партийные ергаавмцва повив, чт* та1

обмен партийных документов, как к не! .
надо готоявться, вас проведать. Приведем
красноречивый пример. Партийная орга-
низация яппгпог* ю а б т з т а в а Ь в ш ,
готовясь в обмену, вынесла такое решевЦад

•Основная ваша задача — еще рва про-
верить свои ряды, усилить бдвтеАность
и в ближайшее время оформить предра-
бочкома тов. Звалпсиого. Тов. Климович-
скому проверить состав добровольной по-
жарной дружины — одновременно вовлечь
в нее больше пожарников...»

Из атого странного решения видно, что
акторы его ничего яе поняли из партий-
ных директив по поводу обиепа.

Обмен начался почти во всех област-
ных, краевых и республиканских органи-
зациях. В некоторых организациях он
идет уже полтора—два месяца. Надо ска-
зать, однако, что обноя И1ет н« такими
темпами, какие пужвы. Около полоаявы
районов большинства областей, краев и
республик вообще не
ну. В части райояов

очввь большой разрыв межлу количеством
м о м а а п ш ! регистрационных б л и н » на
коммуняотов • величеством выданных яо-
и п документов.

В с я в первые 1ш обмена райкомы
в ы и в м ! по два—три билета в день, (то
бшо неизбежно: вовое I сложное дело
требовало навыков, освоен в я тех вист об-

когда за плечам опыт
Не е с л

одного—двух ме-

приступало к обме-
где обмен начался.

еипев, когда, можно сказать, оевоева тех-
ника, наавмваеи опыт а все же некоторая
часть вившмго продолжает обменивать в
день яе белее пяти—шести билетов,—его

иная, ничем ве оправдывае-
ность.

I?

декабрьского Плену» ПК
дстненная операция обмена
палию на авкретарея рай-

дкаланве ядрам ваеколько,
шчвет, ЧИ весь осталь-
вжам* М а р к , стоять в

помощи секрет!.
ра же райкомов в свои
ламп «еобого рвеняя,
бету, радвоввлвмроват!»

Некоторые горкомы чг
мы ве сумел у
те по обмену всеху чв

ь^йштп Ди
Э 4 й а о в

2№
райкомов,

краевых цеи-
г» делу чяевы

(юре оиЧовов " I «рзйконов. Недостаточно
кое-где привлечены к работе по обмену в
работники политотделов транспорта. Между
тем по решению ПК ВКП(б"> вт
Ш! должны преподать беседы с

• товара-
комнуня-

сташ, проверять заполнение документов
в т. д.

Пе следует доказывать, как вредно рае-
тягиваняе сроков обмена. Настоявпй по-
рядок в партийном хозяйстве может быть
наведен только после завершения обмена,
копа будет заменен погледпий билет ста-
рого образца. Пе может быть открыт
•раеи в партию, поил не ывончен обмен.

Итак, обмен должен нтти быстрее. Но
быстроту нельм обвести за счет снижения
бдительностя, ттательности. Требуется
лучшая организация дела. К обмену юлж-
во (ып> прамваво ввжаияв* вфгяйплго

он вдет вракве медленно. Допутстся аппарата всех партийных орпявэяцяй.

Забытые члены горкома
К вешалке подошел члея Харьковского

горкома партав рабочий паровомстроитель-
вого завода тов. Удод и попросил поскорее
•рввать пальто—оа торопится па пленум

— Напрасв* вы слетите.—успокоила
ег» гардвробшяпа,—алеаум закоячился час
ва*ад.

На следующей день мы беседовала с
тов. Удома ва ааводе.

— Пленум назначали на 11 час дна,—
жаловался он,—а'повестку вручили мяв в
1 2 час Пока а доехал, пленум в кончил-
ся. И гго — не первый случай.

Груипорга Удом избрала в состав гор-
кома ва городской конференции два года
яазад. И два года оя не вмел вв одного
поручены от горкома.

История е Удодов ве является вскло-
чением. Почта все члены а кандидаты гор-
кома, работающие ва производстве (а ах
32 человека), жалуются, что горком ве
всоолъзует их, вспоминает о внх только в
дель созыва очередного пленума, при чем
нередко извещения вручаются вв... после
ааседмяя.

В парткоме Харьковского паровозостроо-
тельног* «анода собрались на совещание
б члевов горкома и обкома Ш б ) У .

Тов. Требуе, парторг аксперимеитальпо-
го веха, член горкома, наметил такой план
своего будущего отчета:

— Товарища, мой доклад займет «с
больше 2 — 3 минут. Два года я ношу би-

лет члена городского комитета в ва яти
время имел всего лишь одно поручение.
В порядке самокритики скажу, что не
оправдал звмгая члена горкома. "Гут в моя
вина, и вала горкома, который аева не
привлекал к активной работе.

Иы беесдопалп с членами горкома и на
д р у т предприятиях. Тов. Зильберштейп,
парторг пеха па фабрике им. Тяпякова,
вспомнила об одном совещании членов гор-
кома—рабочих с производства, созванном
в мае прошлого года:

— Па втом совещании мы критиковал
работу горкома, говорили, что вас плохо
аспользуют, что НАМ ве помогают. Работ-
ника горкома в своих выступлениях обе-
щала нам очвяь многое. Но ничего не мл-
иеналось с тех пор...

Првмврпо т.гх же нспольятютсл в неко-
торые члены обкома КП(б)У, работающие
на производстве или в колхозах. Па ато
жалуются члены обкома—мбочий парово-
зостроительного завода тов. Финоничев а
работвица фабрика им. Твнякова тов. 1е-
вив«.

В Харькове есть десятки мелках партий-
ных оргапвзапай, которые никогда яе ви-
дели у себя представителя горкома. Поче-
му бы, например, не использовать членоа
горкома для помощи этим оргаиампиам?

Б. ШВАРЦШТЕЙН.
Харьков.

Протоколы и жизнь
В Запорожский горком е ж е л е м о пра-

бывмт мчта аз деревень. Колоааые пар-
тайны* «ргаааэаава шлют в » а т в * ж и
все своа протоколы. Эти доъушаты дмтой-
а н гла/бовага ваучеавя — в авт. и в в
вервие, •тралцдвтся недочеты оартаввой
работы аа сем.

ИвиаШ' аМго аросается в г л ш абсо-
а м с м и щ е я в о с п м*воги п«ртв»-

вргаввзадвоиы! вопроса!. Так, вз

ла протокол обшег* ообравая «иаим* варт-
ячейка» (Г). Ь Х о р т ы получев еаасеа
фаатастачесва! протокол «партсомаиашл
(?) пра хоршвкоа еедматлагввввтсш-
своа товаравмета*». 9т» наавШИсгалма ве
пршусвотревяи « в п а а м ц и вывоевт, « -
вам, такве реаамр;

•Тов. )Ыр»а1Вл* •ГяваЯ* етвадяд! вы-
говор « а м е о ш р > < п м » авда... Нхко-
вевм |МЕ

гормащ евворйатетьэ
во, в еобрмве аааюяамт 6г

«Раа 'аош
каадпитаа нодготовлггка вообще (!) • •*•
револу а члены партва».

В втоа аи протоколе имеете* л ш ь мав
веспвый вопрос: «Устное залледаи Коп-
пвковой о неполадках среда члевов пар-
тии в артели». Но время, очевидно, было
уже позднее, пора было закрывать собра-
ние, и порешили: • Поручать Федорченко
заняться ры'яенвдием на месте».

Решения партийных собраний в парт-
групп в колхозах пе копкретвы. Сразу вид-
но, что собрания вграют адесь велвчвггел»-
втю р о л а жвзяв оартавяой оргаяамоии,
решения собравей ве являются боевой про-
граммой работы для каждого атемуввета.
Они часто пишутся для «Го, тговы «офор-
мить» протокол.

Вот, вапрааер, еобраиав партвйвой
группы в колхозе п . Вооовпиовд. Обсуж-
дают доиад о яощэтчвва в «Неву пар-
тийных дмгаитев. Врввшветса таем ре-
шение:

•Общее собравие ковстатируп, что аал^
работы выи п р о в ш м в* во<двку обмена
нартийиых 1иг««п*а, а « м а м у в*аа чле-
ваа а кшшдатам оавтва ваовяахтъ свою
работу в прошлом, асправать орабса, к»-
тавые 0ы.т1 ктутпмгы р а п о п свое! пае-
сявиостип, востааать аадиу веред каж-

а влиахнатоа вьанм-
облмавоста, принять

Паста* в •бапепевяых
вав амач, воогамеявых
ь л м а , авцвгаодлкь а

•ввеем гра-

от жорреспоидеш» «Пршяш»

аотела
• са-

« Я ^ В а в а ю ве Ш чняк и е
•е вы-

еьмо-
«т ыаат«

П

ивя».
Вопрос:

ряшкой е
Ответ: «

враждебными вайями IIIми

I во к#Я1 аиа^етчеива ооввязаяв
арЯФвое вЖтяяоввев»:

пвавяшая аул|*ур»ый
т р и в л _ а - I—
должай о м ! увовева, знавал полаять на
тавуа) «инооту, чтоб* а «ярам мирового
пожав» мола «аоям жамвоя потупить по-
жар».

Сильно, а» и ш а ю г и а т е л н . 1 следует
«тметать — в протаю» вяапкаяо, что со-
браам «еяаадиось «а праегктвяш вветрук-
тора говаеаа тов. Кравчеажо».

Меньше всего приходятся ебвиишп сель-
ских коммунистов в беспоаюшвостя их пар-
тийной работы. Это скорее их беда, чем
вина. Вива же здесь, в первую очередь,
Запорожского горкома, который не воспи-
тывает на тагах «маленьких» фактах пар-
тийную оргмпапапо села.

Судьба цитированных протоколов обыч-
но одна — их подшивают в папку. А •
«лучшем» случае яти фавтм служат лишь
материалом для анекдотов, которыми про-
бавляются работники горкома.

Д. ОРТЕНБЕРГ.
Днепропетровск.

вдеа в веамв стапове «Динамо» соора-
иные участввва враеяого

Н

заг«даяав презадвува крайасаолкоаа со
вместно с пере:
был заключен ДО1__ _
соревноваиаа вежду Северный Кавказом а
К

Так иЖ
лись долго, тщательно. Смва пославши
горня Сев. Жавкааа, ваажи'Дям в Терека.
парттмвн Отвврополм девали ваадзы —
оераядя» араает в е ж » «родов твварашт
Огыиву, раеевалать в евоей счастливой
кааяа. Об »го» говорил вчера етарий дои-
екой казак Герасиме.

— Мы,—«ими он,—ва нежу родявт,
м яапга границы будев биться так, к м
ни п о никогда ве вился.

На требуя» седо! стерв» - карачаевец.
Вго зовут Гюргои Цулькыяов. Ему 103
дет, во он бодр, «в гоаорвт о втором ро~
ждеиав, о радостно!, пветушей жизни а
горах.

Сегодня, в вал], с утра ва аятвгорсма
ипподром» продолжался праадаак джи-
гатов. До «фавмаимто начала праадвны
сше два часа, во все дорога, ведущее ва
апоодрои, ипружены сотнааа машав,
всааввкама. коловиана дееоястраатов.

В 10 часов 3 0 ашнут ва беговой » -
рожл» покмыааетса группа всадников.
На преврасаых конях, одетые в черкес-
ка едут секретарь крайкома партам тов.
Евдокамов, командующий войсками Севе-
рокаавааского военного округа команд-
арм второго ранга тов. Кашврнп. председа-
тель Семромвмассого крайисполкома тов.
Пивоваров, секретарь Бабардиво-Балкар-
свого обкома вмтва тов. Бетал Калмы-
ков, еекретарь Дагестансмг* обмма оар-
тва тов. Самурсий, председателя всех
облиспошваов ааоиовальныд областей.

Участива параш выстроадась на оа-
тякилометровой дорожке ашюдрома. С
грандввзао! «страды, устланной пестрима
дагестанским* коврами, тов. Пжвоварор
открывает торжественный мвтавг. Первым
говорит командарм второго ранга тов. Ка-
ширкн. Од передает ЬО тысячам участнм-

Праздник яшиштов Северного Кавказа • Пятигорск* С мая. Пятигорские школьники приветствуют госте*.
Снимок специального фотокорреспондент* «ПРАВДЫ» В. Хмнпа, доставлен нв самолет* яетчтгои В. А. Онтпюаын.

ков драадниои а госте! « о л и о и в д л а Г
привет #т «меня ияршам Отжат Со-
юза, вождя Красной Армян тов. Вороши-
лова.

— Шд

партии,—говоаат •,—под адьп стягом

гГ ****'**<** массового
! ют свою счастдввую трцовую

врага,
жизнь,

рую-
уяячто-

жнт всякого, кто посягнет на нашу родину.
Свою речь тов. Евдокимов аакавчивает

словам!:
— Пусть льется ваша могучая боль-

шевистски песвь на всех языках в* сла-
ву вашей родины, во славу Сталисна! Да
здравствует горный орел Кавказ* иаи лю-
бимый Стала!

Начинается парад. На рысях, 1 е Р 1 Л

шашки наголо, проходят часта 10-й Тер-
сю-Огавропольской территориальной ка-
зачье! ш я з л в . За нииа вдут войска
НКВД.

Захватывающи» было зрелише, когда
начали прохо1ить казачьи вацюниьвые
согни ДЖИГИТОВ. Донцы, кубанцы, терцы,
етавропольпы, кабардинцы, дагестанвы, ка-
рачаеепы, черкесы — в е е в вавиевальных:
костюмах, все на быстрых ковях. Непре-
рывно раадаижа приветствия в чмть то-
вврвша Сталина я его еоратнивов—товврв-
япй йсояетова, Кагановича, Вовошвлова,
Кдланвна, Ордзюиикадзе, Микояна. Буден-
ного. Парад завершала кмояяы фязвуль-
турнико*.

Ргковедятеаа ктия подввмаитея ва,
цеитральну» трмбуну. Тая уже вахедятея.
предстиитеяя Украины. Каидстава, се-
кретарь А»ово-Ч*о**морсв*го врейвма пар-
тва тов. Малави, пвсатми Серафвдпвнч,
Огаясяяй. героа-мгряапаии, отдыхав-
аие в Ьеаеаадске.

Вавротвв требувы — большая ктра-
и , распояеяЕеним амфитеатром. Ова « и -
гочво убрала аииопветньтвн коерама.
Вдруг ковры реадзвгавтя, амфитеатр ожи-
веет. Идут яазава • черных бешиета!. ка-
зачки в белых блузах, туркменки а ярко-
ярасяых одеждах, аигаае в амлшх руба-
хах, идут осетины, кабардишш, чеченцы,
дагестаяпы. У кджлю! вапяоваяьвостя евоа
наряды, свои и д е м . Ва (страде разме-
стился ызачяй хор е оркестром в 900 че-
ловек; участвякя иадноаальвых ансам-
блей — 800 человек.

Первый выступает ежиный кааачий
хор. Он спел песню о Сталине. Блестящ»
исполненная песвя захватала слушателей.

Затем началась кассовая джаптовка.
Лихве джигиты Терека, Кубани, Дона про-
демонстрировали свою изумительную лов-
кость и удаль. Люди, стоя ва седлах, о
шашками наголо тавдовалн ва поллоя хо-
ду лошади. Одна казак одновременно ехал?
на двух конях, перескакивая с одного ва
другого. Другой виртуоз, поместившийся
под животом лошади, наигрывал на гар-
монии.

Донцы показали своеобраную агаспевв-
ровку. Вдут >ва всадника. Выстрел. Один)
падает, он рааея. Другой еоскаимет. ковь
моментально ложится. Раненый кладется
поперек крупа лошади, ова всивяаает, к
группа мчатся вперед.

Сцену залмавт 1 1 0 у ч а с т к о в длге-
стаяского ансамбля, опя понт, играют,
танцует. После дагестанцев выступал пы-
ганскя! ансамбль колхоза «Труд Ромен».
Пытаяе плеаяли мягкостью я товяеетъм»
исполнеявя песен в особен») пляешия.

Свова поле отдало джигитам. Началась
рубка лозы.

Враадннк а разгаре...
Всеми цаетамк радуга блвсталм) еегад-

м творчество иародм Северного Кавказа,
Какое обалв* 1адавтов1 Прыднк вылился
во всенародное торжество, в крепкую друж-
бу различных нацвовальвогтей. Такого
празднества смой Кавказ еще в« видал.

Л. ПЕРЕВОМИН.
Пятнтоссс в мая.

Б. МИНЛОС

Что происходит в Испании
Прошло больше двух мосяпев со вросли

парламентских выборов, на которых победил
народпый фропт. Лил аесяпа стоит у вла-
сти правительство Асавы. которое оред-
ставдев* двуия буржуазными вартняня.
входящими в иарошый фропт: республи-
канской левой я веспублпапсквм союзов,
^го — партии, рогантельпо воептгашвив-
шиеся включению в программу навозного
фронта основного требования буржуазно-
демократичесюй революции — требования
о копфпгкапяа помещичьих земель а их
бесплатной ошаче крестьянам. Правитель-
ство Асавья является девобуржуазным пра-
ввтельетмв.

В правительство Асапья не входит яя
едва рабочая партия я организация. Оно
лишь опирается (за неияенивм парламент-
ского большинства) ва поддержку еоца-
алиетической и коммунистической фракций
парламента. &та поддержка условна: она
зависит от проведения правительством
Асавья программы народного фронта.

Правый лагерь, лагерь реакции, ашет
сближения с правктсльетиом Асапья. Выв-
швй премьер Портела Вальядарес. распо-
лагающий в парламенте группой в 30 с
лишним депутатов, условно обешал Асанья
поддержку. Лаже дилер фашистской Села
Хиль Роблес заигрывает с Асанья я обе-
щает ему поддержку при условии разры-
ва с народным фронтоа.

Двухмесячный опыт пребывания прави-
тельства Асавья » влаав показывает, что
все меры по осушестмеввю программы на-
родного фронта приняты правительством
под непосредственным воздеВствием трудя-
ШЯ1СЛ масс.

Здесь сказывается глубокая разница
между нынешним положением а положе-
нием, создавшимся после падения мовар-
хеи в 1931 г. Тогда кассы, охваченные
республиканскими иллю.шямв. ыело вери-
ла вновь образовавшемуся республика»
скому правительству; ато позволяло 0у«
*1«защ • шяищхш ткреояться у власти

я в дальнейшей тормозить всякое осу-
ществление основных требований бур-
жуаэпо-дочократнческлй революции. Эти»
об'ясняется затяжной мраевгр создап-
щейса тогда революпнонвой ситуашш,
которая продолжается н до сих пор. СеЛ-
чае аи. в 1936 г.. аасса пе успо-
коились па результатах своей избирзтель-
пой победы. Они ведут революционную
борьбу за политическое закрепление изби-
рательных успехов я за дальнейшее углу-
бление развертывающейся сейчас в Испа-
нии буржуазпо-демоЕратичоской револю-
пи1в. Несколько копкретлых примеров.

Декрет об амнистии политзаключенным
был нддан правительством Асанья лишь
после того, как массы сами стала откры-
вать тюрьмы а выпускать политзаключен-
ных. Декрет о восстановлеваа муниципаль-
ных республиканских советов (органов

местного самоуправления) по существу
дашь у т о н я л процесс их стихийного
восстаноплеоия. Декрет об обратяом прие-
ме ва работу рабочих в служащих, уво-
девпых в связи с октябрьскими событая-
ма Ш 4 г.. был вырван мышскяи про-
летариатом мощной 500-тысячной демон-
страцией. Металлисты при помощи забасто-
вок добились восстановления 44-часовой ра-
бочей велели (отмененной в конце 1934 г.).
Барселонские металлисты, сверх того, до-
бились выплаты разницы за переработан-
ные в течение года с лишним » часа
в яеделю. В ряде мест рабочие сами за-
хватывают предприятия в свои руки в
пускают их в ход в» кооперативных ва-
чалах: в Мадриде — трамваи, в Барсело-
не — стекольный завод, в Севилье в Асту-
рай — шахты и т. д.

Крестьяне почти сразу после выборов
приступили к захвату и обработке поме-
щичьих земель. Из одной Эстраиадуры со-
общают о инощх тысячах таких захватов.
В двух округах Ашалузво была захваче-
ны зоил в бывшего президента Самара. Про-
живавшей тая его родственнике удалось
слилась от гнева дфеетъявсю! массы

лпшь в местной тюрьмо в Алыаудете, где
опа встретила бежавших туда еще не-
скольких аристократических дам и духов-
ных лиц. Снова, как в 1 9 3 2 — 3 3 гг.,
стал пониматься призрак аграрвой рево-
люция. Правительству под даплением масс
пришлось по многих случаях пойти па уза-
конение захваченных земель, конечно, с
выкупом. Более того, правительство предо-
ставляет в некоторых случаях за выкуп и
незахвачепные земля.

Каталонские автономисты сами, пе до-
жидаясь декрета из Мадрида, восстанови-
ла свое автономное правительство.

Наконец, сами массы повели борьбу
против Фашистской опасности. Народные
массы, и в первую очередь пролетариат,
своей своеяремеппой мобилизацией, пике-
т а ж у военных казарм, угрозой генераль-
ной забастовка предотвратили попытку во-
енпо-фашетского переворота, подготовлав-
тегогя реакцией вемеддеаво после выбо-
ров. Мксы вынудвла уйга в отставку ре-
акционное правительство Портела Вал и д а-
реса, не дожвдаясь открытия парламента.
С тех пор забастовки протеста против фа-
шистских выступлений не прекращаются.
17 апреля была проведена всеобщая 24-
часовая забастовка протеста против фа-
шистского террора. Рабочие громили поме-
щения фашистских организации а газет.

Правительство Асанья под давлением
масс принуждено было провести ряд меро-
приятий, направленных против фашизма.
Так. например, закрыты всо помещения
фашистсюй организации «Испанская фа-
ла я га» и ее члены арестовываются. Произ-
водится чистка жандармерии (гражданской
гвардии) от фашистских алеиептов. Левое
большинство парламента (т. е. партий ва-
Р01ВОГО фровта} добвлось досрочной от-
ставки презвдента Савора. все время под-
держивавшего реакпию я фашш. Выборы
президентских «выборщиков» дали пода-
вляющее большинство народному фронту.
(Выборы — Ю мая).

Однако фашистскую опасность в Испа-
вян далеко еще нельзя считать тстранея-
ной. Фашизм сохранил до сих пор саль-
ные позиция в армии, жандармерии и го-
сударственном аппарате (особенно в траве-
аорте и связи). Седа поирежнеяу —
самая врупиая фракция в парламенте (96
депутатов). У руководящих социальных
слоев испанского фашизма — помещиков,
частя финансового капитала, церкви —
остались основные акояоавческяе позиции:
земля, право взимания кабальной аренды,
банки, промышленные предпряятая, весь
церковный аппарат с его все еще большим
вдеологаческям влиянием.

И, конечно, фашизм всемерно исполь-
зует оставшиеся у пего позиции в воз-
можности для борьбы. Потерпев неудачу в
попытке военно-фашистскою переворота,
ф а т а м , особенно в липе «Испанской фа-
ланги» (возглавляемой Аятоняо Примо де
Ривера — сыном покойного диктатора),
встал ва путь террористически актов.
Произведено покушение ва ввце-председа-
теля парламента социалиста Хиаснес де
Асуа. Убит судья Педрегаль, судивший В1-
воавиков нападения на Асуа. Произведен
налет па дом Ларго Кабальеро (лидера ле-
вого крыла социалистов).

Борьба правительства Асавья против
фашистской опасности носит далеко не по-
следовательный характер. Главаре февраль-
ского военно-фашистского заговора генерал
Франко (бывший начальник генштаба) и
генерал Годед (бывший пачальввж ааиа-
пвя) ие только ве арестованы, во даже
ве удалены из армяа; они переведены на
губернаторские посты в отдалении* провин-
ции. Помещения «Испанской фаланги» за-
крываются, ее члены арестовываются, во
сама организация формально ве запре-
щена. Муниципальные выборы по тре-
бованию реакции отложены. Под прямым
давлением военщины правительство Асанья
пустило в до] репрессия против револю-
ционного движения: в Логрояьо в толпу
стреляла солдаты, назначенное на 15 нар-
та «Красное воскресенье» было запреще-
но, чрезвычайное положение было продле-
но до воина апреля. Сейчас ставится во-
прос о его сяятва, во дашь и случае «ус-
покоения» в стране.

Феюазм перестраивает свей ряды, « и д -
ет тактику, приспосабливается к анаыа
х и м и я , фашистская организация «На-

родное действие» • ряд других правых
партий об'яввлв бойкот пардзяеяту под
предлогом неправильного распрЧАиеяня де-
путатских вест: 150 правых депутатов
покинули парламент. Еще до «того, при
обсуждении закона об амнистии, «Народное
действие» голосовало аа амнистию — е
целью сохранить свое влияние в ма-ссах.

Наконец, необходимо учитывать, что
фашвзм все еще имеет довольно большое
влияние в деревне.

Решающее значепие для борьбы против
фашизма в н е т превдвмя** тех основных
аедостатков революционного движении, ко-

торыо обусловим поражена* пролетариа**
в октябре 1 | 3 1 >.: «тг.утстМ м а л * ие»-
ду пролетлрвагом я срестьяаегаом а аад-
тренвий организационный раскол в рабо-
чем классе. Толы» воздав» (явного про-
летарского ' фронта к крепкого народного
антифамстевото фрмгп устранит яти не-
достатки и обеоаечвт успешную борьбу с
фашизмом.

Неродному Фронту до сих пор иехватает
в первую очередь более широкого участия
крестьянства. А вежду теи крестьявский
вопрос попрежввму является цеатральвым
вопросом асоавской революции на данном
атапе. Задача народного фронта заключает-
ся в той, чтобы вырвать крестьянские
массы из-под ываиня фашизма, организо-
вать я возглавить «рестьяисиое движение,
включить многомиллионное крестьянство в
наро1ныя фронт. Добиваться, чтобы пра-
вительство Асаяья в еще более широком
аасштабе, чем до сах пор, проводило зе-
млеустройство в осуществляло остальные
аграрные требования вародного фровта,
как спнхение аренды и налогов и т. д . , —
одва аз гдавпых задач нарогвого фронта.
Компартия ставит сейчас вопрос о том,
чтобы народный фронт расширил свою
программу, включил в вее требование о
безвозмездной конфискации земли дворян-
ства а духовенства. Тогда народны! фронт
ва предвыборного блока, каким ов перм-
иачыьво являлся, перерастет в действа-
тельяый орган борьбы за целя буржуазао-
демократаческо! революции.

Оиако вепаяскоиу народному фронту
вехвятало до еих пор ие только активного
участи крестьянства, во • основного ор-
гавнзацяонвого стержня в липе едквого
пролетарского фронта. Организационный
расам пролетариата еще не преодолев.

Пет еще полного профсоюзного единства:
если слились реформистские и унитарные
союзы, то лидеры анархо-синлкаллсквх
союзов сейчас только начинают? говорить о
«двнетве действий (что не озаачает еще
профсоюзного единства).

Решающим меной револппиоявой борь-
бы являются иествые выборные массовые
рабоче-крестьяаские альянсы, чвело кото-
рых, благодаря сотрудчвчеетву компартия
с левым крылом социалистической партии,
двстиамо 260. Наел* «мбвом веипцтав:
значительно окрепла. Числю ее члевов вы-
росло до СО тысяч. За п*аМвее время сде-
л*нв4.важа)В| п | Ц а * сторфгоргапизациоц-
маго шквехаа: с д а л а мжвддшетяческий ж
социалистический союзы молодежи, объеди-
нились вввгваа«ви • салавя1ВЯВВ)|>ая пар-
тия Каталонии. Но в «бщеиспапском мас-
штабе создание единой партии пролета-
риата н1яиианм«га| на реиппмьное со-
•Фвшяеые правых и цевтрястсалх але-
аевтоа в омгяалиетячеаой п а р т . Идее
создавая е д и м ! партии сочувствует
левое крыло сопаалистлеско! вартян во
глане с Ларго Кабальеро, предстевлая-
гаее больапнетво органнэовавных сопва-
листаив раОочп. Процесс внутреннего
размежеван!! в «панской сопяалясттм-
ской партии достиг крайней остроты.
Положен» в партии чревато расколом.
Это может выявиться ва> предстоящем в
июне партийном с'еаде.

1 пая идввмккай ввелетараат с в о и
продемовстрироаи своя) вод» к единству.
В Мадриде и м м а а * . грациозная демон-
страция—в вей паствовало 250 тыс. че-
ловек. Реяяи тысячи алых зпамен. Вся де-
монстрация прошла под званом боевого
сплочения сия пролетариата. Во главе де-
монстрации шля руководители компартии •
сопиаластячепой партии. Пеняв «Пнтерна-
яиолала» • «Марсельеаы» чередовалось с
возгласаяи: «Д» здравствует Огалп!*, «Да
здравствует Тельмав!», «Да ираветвуп
Ларго Ьбальеро!»

Осиоваым яозтвгов демояетрапп был
лозунг аетгражекп горвяим: «17. В. Р.»
(«Ним*. Непвяло» Ргок1апоя!», —«Объеди-
няйтесь, братья пролстаря!»). 9то сей-
час—самый поиудярвы! лозунг вспав-
еяого «гролегарявтв.
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Красноярский край

В шамав! частя _., . .
9 даей назад вачалса массовы! еая аер-
новш культур. Нвоиетра в» блшгаашшг-
ную погоду, полевые дебеты ведуна ме-
длена». Вместо щюшлогодяах М т т . гав-
таров в втож гаду ц м 4 идеал к 1 мая лши»
28 тыс. гавверов поя наличии в о п и т е
имячеотм шдотевлеяшав гичвы. Ва* чтв
оибщы вашему Инурвожяхдавпт .пввдеаяв
теш яраеао! мявосяв я* «ЩИЩШЯЯМ уро-
мамоета:

— В колхозах «15 лет Р Ш » • *П-й
годовщина Октября», Мяыусиноавг» ва1вяа,
28 а 29 апреля явеяясь авачятеямыа пло-
шали пашан, которые можно бшо бы м -
сеять уже несколько дней назад. Олвам в
последнюю апрельскую пятадяввку ати кол-
хозы заияиалакь лишь борояьбо!. Почва
настолько просохла, <гго за боровми подви-
вались густые клубы пыля. Аналогичная
картина в колхозе «Большевик», Ермасов-
ского района, директор Шушеиомй МТС
Шяряя* питает, что по зяби в падем сеять
еще рало якопы ип-оа мерзлоты почвы,
тогда к м за мил день 28 апреля тракто-
ры этой МТС вслахади 319 гектаров про-
шлогоднего жигвья.

Стремясь застраховаться, руководите-
ля холшаок и МТС допускают очередаосп
в оолевых работах: сначала несколько дней
подряд только боронят, а потом уже сеют.
Фоомалья» создается возможность рапорто-
вать о коротких сроках сева, а фактически
нарушаются злемевгяряые правей* агро-
техашхя, и зерно лозвятся « сухую почву.

Днепропетровская область

Дввпрюетровиияа зааоичила сев куку-
руяы иа площади в 2 4 0 тыс. п . Днувш
днями раньше был выполнен плав хлюи-
кового сева. Таааш «бравом, в в яая об-
ласть по существу завершила веселим! оев
(ее считая проса • трав).

В южных районах оанные посевы разви-
ваются хорошо. В Мелитопольском районе
песевы в особенно юрошеа состоянии.
Озимая пшеница уж» достигла свыше 70
см роста. Выделяются отличные всходы
•а полях колхозов «Зоря», щ . Вороаило-
ва, ям. Тельмана и др. Начала колоситься
рожь. До 2<0 см поднялись яровые. Хо-
рмщ всходы «аемчвых культу». В рай-
оне мет массовая прополка: работы про-
ведены уже на 2 0 тыс. га.

В соревновании с Азово-Чврнонорьем кол-
хозная Лнеаропеттювщина добилась серьез-
ных успехов. Вместо 130 тыс га по догово-
ру утвожево216 тыс. га, озимые проборо-
нованы ва площади 1.576 тыс. га (в про-
шлой году—на 395 тыс.), подхорша ози-
мых проведена ва 1 7 2 тыс. га. Взмет рая-
ПИ1 паров намечалось закончить с середи-
не мая, фактически план выполнен во вто-
рой половине апреля. Заканчивается пер-
вая культивация паров. Выполнен плаа
весенних лесопосадок ва 5 тыс. га. С на-
чал» ооевввъВ выработка ва трактор со-
ставляет Д 2? г» (в среднем ва 15-свльяый
трактор).

Одесская область

5 мая колхозы и совхозы Одесской об-
ласти закончили сев хлопка. Засеяно 120
тыс. гектаров. Сев проведен за « — 6 дней.

Казахстан

Алма-Атинская область хамичила сев
сахарной свеклы. Качество сева, и х
правило, очень высокое. Многие колхозы
области рассчитывают получить средни
урожая свеклы в 360 ц е н т р о в е г е т -
ра. ПЯТЯООТНВЦЫ показывают лучшие об-
разцы культурного ухода ха посеваиат ч
соблюдения правил агротехнике. «Урожай
» 700 центнеров гарантирован», — уве-
ренно заявляют пятяоотницы Талды-Кур-
ганского района. ,

5 иая выполнил план сева зерновых
Каркараливскнй округ. Сейчас идет сев
егеродно-бахчевых хультур. Большинство
кол холоп Каркараляяского округа я ря-
да других районов Казахстана, екончнв-
нгик досрочно сев зерновых я технически
хультур, начало взмет паров.

».г-

Трактор «Сталинец» с пятью двадиггицгнарвякациыш сиаввии ал шыи «оахова им. вУддвввш |Ц Вешсмосого ««•>
о м , СеввроДпамжого окгуг*, АюпоЧерноамжмжого края. На а«аюм плава — вредездатель колхом Пдотмаа, «гвп»
ном Мяроапппето я старший йригаднр В«аю ароаерякл Шубину м д и к и семян. Ф«П В, *мива>

Работа в поле
плохо организована

( Ч Е Л Я Б И Н С К А Я О Б Л А С Т Ь )

Ч ы я б п е м а область должна заселть
2.790 тыс. гектаров яровых культур. Из

•г» чаем 2.264.500 гектарпп спстааля-
ют равнже зерновые: пшеница, овес • яч-
мень.

Постановлением СЯК СССР я ЦК ВКП(б)
«О государственном плаве весеннего села
1936 года» для Челябинской области ут-
вержден срок сева рашпт зерновых в 1 0 —
12 рабочих дней. Это шачит, что о&мгть
обязан» е е т в среднее «жехневл» 2 0 0 —
225 тыс. г с т а а в .

Как выполняет Челябинская область
•тот гоетд&ретттыя план? Перед м н и
две сводки о ходе сева в Челябинской об-
ласти: на 25 и т 30 апреля. № т х до-
кументов пните, что к 25 апреля область
мсеялл 2 7 0 тыс. гектаров ярояьп, а к
30 апреля—805 тыс. геггаров. Иначе го-
воря, за 5 рабочих дней (вменяв рабо-
чих, потому что потом благоприятствовал»
севу) область засеяла только 535 тыс.
гектаров—по 107 тысяч га в день. Как
далеко это от нужного размаха работ!

В чем причины медленных темпов сева
в области? Прежде всего в неоргжнэлная
носи полевых работ и в первую голову
работ тракторного парка. Челябинская об-
ласть располагает прекрасным тракторным
парком, в котором видное место шпмают
мощные гусеничные тракторы «ЧТЯ»
(<0галаиш>). О т м н з т м я тракторами
область должна поднять в текущем году
3.425 тыс. гектаров в переводе всех ра-
бот на мягкую пахоту.

Вся беда, однако, заключается в том. что
прекрасны* валами, •оторымя партия и
правительств* ондЛдаля млхояы и совхо-
зы Челябинской области, исполь.т»к»тса бе-
мбрмво. Трактору и» парк простелют
В колхомх Шмаюлво! МТС гусеничные
тракторы сутмаш стоят без дела. В кол-
х«и «Коалвн! увалса», Полтавского ра1-
она, п а «Ставни»» ггоали подряд д м
дня. В кояяом п е н и Калинина, Ёлязаве-
твяской МТС, брагада гусеничных тракто-

ров бездействовала сутки. В Куртааыш-
ском райояе 2 9 апреля целый день про-
стояли без работы 40 т?»г!«ров.

:+1и простоя сплошь да радом вызывают-
ся преступив веевпнпояалноггью работ:
по подвези довош горючее, не подво-
зят по-вршя воду, не организован полевой
ремонт в т. д.

Лаже в тех случаях, когда гусеничные
триггеры пускаются в работу, они не за-
гружаются на полную пошлость. В Пол-
тавском райеве очень редко можно встре-
тить гусеничный трактор с прицепом в
4 К борон. В большинстве случаев «Ога-
линпы» тянут только 1 8 — 2 0 борон. В Пе-
туховском районе гусеничные тратторы
пускаются на боронами** и культивацию,
а колесные тракторы используются на па-
хоте, в то время как здравый смысл под-
сказывает делать как раз обратное.

Немало фактов, когда гусеничные трак-
торы вынуждены совершать большие хо-
лости переезды. Участи для н и отво-
дятся настолько малые, что использовать
полностью мощность «тих прежрвеит ма-
шин никак нельзя.

Вое зги факты, как н многие другае, ко-
торых мы здесь не привоям, свидетель-
ствуют только об одном: работа в поле не
организована. Районные и областные ру-
ководятел! обязаны понять, что весяиний
сев в области решает тракторный парк.
Дла того, чтобы обеспечить нормальную
работу его, о п обязаны немедленно пере-
смотреть в каждом колхозе, МТС и совхо-
зе Лстему оргмизапп работ, вникнут» в
«нелочаэ—от подвоза воды до организа-
ции полевого ремонта, обязаны повысить
ответственность бпигалрое, председателе!
колхозов, директоров МТС и совхозе*, обя-
зааы осоямть всю полноту ответственвосп
перед партией, веред страной ЗА своевре-
менный • доброкачественный сев.

Дорог каждый чае. Весна на исходе.
Темпы сева должны быть увеличены вдвое
• пти*.

СОРШЮВШЕ РАБОТНИКОВ С Е Л Ъ С Ш О Ж Т В В Ш НАУКИ
Сеяендиенеры • сеиеяоподы Всееоюеио-

го 1&учли)-|вв1едовательс*ого институт*
мвервог* аеваювого хозяйства • верно-
бобовых культур откликнулись и» вызов
научного совет» Оавссклго сеяеклшягао-
геяетпеског» института. Включившись в
соревнование, они обязались:

Вывести в два с половиной геи ско-
ротный • н«Х41Ш1 сев* « м и ! м е -
шгцы для Московской области. Этот сорт
должен превысить на 116—20 пвоп., по
урожайности районированные сарт» Ш ае
уступать и г по кАчеетву а*рнй.

вывести в два с половиной года скоро-
спелый и урожайный сорт иалвалкалоид-
ного люпина для Московской области.

Испытать в преизведстиепых услови-
ях а разашожать м два с полотой го-
да тра в а ш сорта сои, превосходящих
в« качеству зерна • урожайвчхти район-
ромввьм сорта, в количестве, достаточном
для обс«меяеяня 1.000 гектаров.

Организовать геиеноводство сои т&кнм
обрами, чтобы в 19.17 году вся плоишь
ваппкцгтваднщ оосвава ош, свыше
200 тысяч гектаров, была засеяна чягго-
оортаыи аеменамя,

В 1911 году оргавиэовать ра1мнок-
вие софтовых семян гороха (млтн и 1-й
репродукции) на площади в 1.400 гекта-
ров, обеспечив получение средней уро-
жайности в 15 центнеров с гектара.

Пребиии г-в Ммшщхшу

1ВН1НЭД. в « и . (ТАОО. «
«Красной стрелой» в Ленинград ^
генеральный секретарь мввалеретса и но
(Т1МНИЫХ дел Турции г-н Нуман Мене-
мпцжоглу. Вместе с г-но» Мвневсиджоглу
прибыли пом. зав. 1-х Восточным отк-
.м» 11КИД тов. Миллер и совегнив турец-
юго посольства I Москве г-и <Р»рух Ал
кем.

На моокпвскои вокзале г-н» Менежен-
1жогду встречали млломатячессий агент
НКМ1Д в Ленинграде ток Вакнягтейн а его
замгсгатель тов. Илыгн-Женееекай

В тот к» день тов. ВликщтеЬ) дал зав-
трак в честь г-на Менеиенджоглу.

II течение дна г-н Менсмснджону посе
тил «Эрмитаж» и омершвл поездку в Пе-
тергоф, где осматривал дворцы-музеи. Ве-
чером г-н Мгаеменджоглу присутствовал на
спектакле «Кармен» в театре оперы и ба-
лета им. Кирова.

НАКАНУНЕ СОВЕЩАНИЯ ЖЕН
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСНИХ

РАБОТНИКОВ ТЯЖЕЛОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СВШЛОВСЯ, 6 мая. (Карр. «Прав-
ам»), Сеголня вечерня» поемом в Могкяу
выехала уральская делегация ва всесо-
юзное совещание жен инженерно-техни-
ческих работников тяжелой промышлен-
ности. Ьдут 52 представителыисцы с ме-
таллургических, медеплавильных, машино-
строительных заводов, с угольных, желез-
ных, медных, КАЛИЙНЫХ рудников, золо-
то-плативовых приисков, лесных баз и хи-
мических комбинатов.

Среди делегаток — ямбод«е активные
даятельяицы этого движение Павлопкая
(Уралвагояозамд). Щербина (завод имели
Куйбышева,), Марьясина (Уралвагоп-
строй), Лук (Краглоуральсквй медный
завод), Владимирова (Уралмаш имени
Орджоникидзе), двинина (Исовсклй золо-
той прамек).

Перед от'ездои в Москву лелегация
собралась в Свердловском областном коми-
тете ВКП(б), попел* некоторые итоги
работы жен инженеров и техников Урала
и обсудила бдижайипк задачи.

Совещание делегации прошло с исклю-
чительный под'емом. В конце совещания
выступил секретарь обкоиа ВКП(б) тов.
Кабаков.

МЕДЬ В КРИВОМ РОГЕ
КИЕВ, 6 мая. (Карр. «Правим»)- Гео-

лог Опфаммч, работающий в КрвммР*
ге. обнаружил в отвые шахты «ЗОТ» (ру-
доуправдеине вмени Ильича) кади ую РТ-.
ду. Обраяпы вт«Й руды были паправЛнь!
в Институт геологии Академии наук УОСР.
Химический анализ руды п<ш.)а.1, что в
ней содерянтея 37 лроц. иеяи и около
15 проч. железа.

: м. ХАВКИН
Секретарь обкома ВКП(б) Еврейской автономной обметя

Вторая годовщина Еврейской
автономной области

7 иая 1931 года было принято по-
становление ЦИК Союза ССР о создания
Кврейсяой автовоявой обмета. Трудящие-
ся всех национальностей, населяющие оо-
ласть. и вместе с ними народы всего Со-
ветского Союза отмечают втору» годов-
шам* существования Евре1см1 автонм-
иой области как аркое выражеие в«6еды
леявн«ао-стали1ск«1 иапяовалыой полв-
твки.

Нана враги, и в первую очередь саон-
иты. поалмй-снонисты, буваояоы, кячески
пытллись скрыть от широсях еврейских
труияшихса масс, топящихся под калита-
лястич«ск»м гнетом в зарубежных стра-
нах, факт создания вед победоаослым зна-
иеиеи Слито» очага освобождения трудя-
щихся еврее* от социального и националь-
ного гвета.

Благодаря постоянной заботе партии и
Гоюзяам правительства Кврейская «то-
нок нал область за два года своего суще-
ствования сумела добиться крупных успе-
хов в и м е е т щюиыоикнюста в сель-
ского кеяйетва.

Вот освоены» указателя хозяйственно-
го роста Еврейской автонотой области
Далышвввипого ары, мторьпи «ва
влаечям втору» годовпшау своего суще-
стваваяия. В области веущвствааетса
стрвитеаьсгв» ряда промышеввых пред-
приятий, часть которых вступит в строе
еще в текущем 1936 году: деревообделоч-
ном, мвесткового, н р и ч и г о • ревовт-
во-янаиичеекого заводов, ппейиой фаврн-
кя. типография и мектросГвинеи иещве-
стью в 6.000 киловатт в гор. Биробиджане.

Еврейское яаселение области и два го-
да выросло е 9.500 чел. до 16.000. Сто-
лица области Биробиджан насчитывает
свыше 12.000 жителей.

Посевная площадь увеличилась г
17.000 га в 1928 г. (начало массового
переееяении трудящихся евреев) до
38.000 га в 1936 году. Поголовье вруя-
него рогатого скот» выросло с 7.000 го-
лов в 1933 г. до 13.000 к иачалт 1936
года. Конское поголовье выросло иа 33
пэоа, В евмети работают 206 тракторов,
21 комбван, 43 автомалины, создано
7 МТС. Такая иыаиимпяя сельского хо-
зяйства обеспечивает увеличение урожай-
ности и рааватие вазмчных еельскохозяй-
ствевних культур.

Бюджет неровного обраяоваши « обла-
сти внрес е 2,4 или рублей в 1934 г. до
9 или в 1936 году. 3* два года созданы
два технику"» (яедилтехий и геряв-
•мгашургичеокий), областная совпартшке-
да, ряд культурно-просветительных учреж-
дений. В столпе области работает Бврей-
с«в1 государствевиый театр. В облаета
навиотса 2 областные газеты (на еврей-
ском и русском языках), 4 райоявых,
2 помтотдельокк (железнодорожная и
совхозам).

Наряду с ростом и развитием еврвйске!
с о п и и т ч е е а о ! ктлм-тры в области раз-
вертывается культурное строительство и
для других национальностей. Оть ру«сид
школ •» последнее врема выросла' с 58 до
71. В 1936 г. в области будет закоачево
строительство нового здания для русской

школы 1 гор. Биробвджаяе. В области иае-
ются 10 корейских школ с 4 5 6 ученика-
ми. В некоторых ртегкнх школах нведеяы
классы, где прелодаааяяе ведется яа ко-
рейской языке. В ледтехникуме и сонплрт-
школе существуют русские отделения.

За зги два года в облаем выросли соб-
ственные кадры руководителей, передови-
ков промышленности • вельского хоий-
ства, талантливых людей. Вот несколько
прниеров. В 1928 году в область пересе-
лялся коммунист тов. МЛТЯОМЦКНЙ. <)Н
стал агрономом и ныне является директо-
ре*, сельскохозяйственной опытной стан-
ция. Беспартийный колхозник Ремик стал
проводником мичуринских культур в усло-
виях области и добился больших результа-
тов. Уроженец Литвы тов. Штейн в по-
исках работы исколесил ряд капиталисти-
ческах стран. В Советское Союзе он вагасл
свою родину. В Еврейской автономной по-
лает* тов. Штейн стал директором затха.

Имена (натиых людей области — ст*х>-
ногаев известны далек* за ее предела»*.
Шатлйло, Лямеп, Передников, Шойхет, \а-
раш, Бобров, Фяикелыптейя, Назлтитяв
(ордеиовосец), Трегубов я ияогяс тругяе
передовили щюхышлеяносп и емьсхогв
хозяйства, рабочие разных ващюяальностей
работают над ук1>елление!1 Еврейской »л-
товомной области, показывают об^мпы
осуществления доподлинной дружбы н^о-
дов.

Еврейская автономная область вмеши-
вает и воспитывает лицей нового тппа,
засаленных в борьбе с трудностях^, пре-
данных своей социалистической родине.

Еврейская агмаошаа область — по-
граничная область. Особая Далжвоггоч-
ная Краснознаменная армия пользуется
горячей любовью трудящегося насымшя
области. Если враг осмелится посягнпь на
соаетслже границы, трудящиеся области,
с оружием в руках будут защищать свою
социалистическую родину.

Партийная организации Еврейской авто-
ножной области является оргашшторок и

руководителей трудящихся «сек националь-
ностей, населяющих область. Очищая свои
ряды от чуждых и враждебных влементов,
проводя лениисхо-сталинокую национала
вую политику, партийная организация
области еще выше поднимает авмгардяу»
роль коммунистов, победоносно разрешая
поставленные перед областью партией я
Союзным правительством задачи.

Забота Центрального Комитета нашей
партии, вождя народов товарища Сталина
• развитии и укреплении области наибо-
лее ясно' выразилась я таком исключи-
тельном событии, КАК недавнее посещение
Бпробн.1жлна ближлйшга гот><гтником вся-
кого Сталина — Лпяареи Моисеевичем Ка-
гановичем. Тов. Каганович дважды посе-
т и Еврейскую автономную область. Он
обстоятельно ознакомился с промышленным
строительством области, развитием ее сель-
ского хозяйства, устройством и жизнью
переселенпев. Посещение тов. Кагановичем
области, его выступление на собрали* би-
робиджанского партактива вооружили
большевиков области я всех трудящихся
для борьбы яа радостную, счастл*вую и
зажиточную жизнь трудящихся всех на-
циональностей. Тов. Каганович призывал
ускорять темпы (трпителытна области я
в первую очередь ее заселения компакт-
ными мартами еврейски трудящихся,
еяелее и решительнее исиользовать есте-
ственные богатетвл области, укреплять
колхозы. Тов. Каганович призывал вы-
соко держать боепоп знамя лвиияеко-
стальшекого интернационализма, не осла-
бляя революционной бдительности и борь-
бы аа окончательно)' выкорчевывание
остатков враждеАной классовой теологии,
которую насаждали среда отсталой части
еаргйевш трудящихся буржуазные и мел-
кобуржуазные партии.

Вврейская автономная область под ве-
победмши знаменем Левша — Сталина
добьется новых побед. Лешшсло-стывн-
ская вационалъиая политика обеспечила
трудящиеся евреям радоепп и, счастли-
вую, культурную и зажиилнч»' жизнь,

Ы
Джамбул

псы* (импротимтор) гЦэахстващ

Моя родинй
С {иувнян Мвця встречает суд.
Песий пой но весь гллос. Джамбул!
П в ' )у у р )
— Оавв а и , огли, и сьвчяй яа дмбре'
Нав«| и м явстроил ЛТПУ мою,
I • 1ля яявоп песяп пою:

..Дгвлшеоя лмг табуяы паслись,
м а т т о мт иввыли цвели,
Девяносто лет • облаках веола
Песня сипа журлыи
Демносто лет стремена гневят.
Девяносто лет сюпгулв меня.
Девяносто лет я берег клня.
Чтоб юп'еить к аовыи днлга...
Смотрят»,— ноя голтва седа,
Смот11ит*.— бела мля борода,
Сметрмте.— в мазал кровь и в«да.
Ивого в жлгзни я ваяй.

С и п в — лжОшшв ласаи не акм
Отдовская доля и сыну верна —
Пас он « отарах б а й с т ягнят,
С детстм а» сеадце обиду край.

Эй, я а ж и мяе, «п»Л»-*елявзя|:
Чем же вспомню я суа-зашал?')
1в ееаме «стютли черный след
Семьдесят горьких лет.

Много хааов 'ны эпыа, «тел» в м ,
Море слез пролила ты. сткгь моя.
На плечи «веях в»вин с «ой народ
Суровых пвявав гнет.
Врывалась ввкаиоя') волчья оща,
С пастбищ ваши сгоаали стаи,
Бешеный хал Кугпнга') налетал,
Кровь его ялом была налита,
В глазах его вечно стояла ночь.
Хан у народа любимую дочь
В жеиы насильно к себе уаоаы.
Сер.ше он «ыввал п нашей труп.
Тогда в джайляу1) пыль полнпкалаеь,
Тогда в еэетках вод< волновалась,
Тогда иад стяиин г клевото* ялы*
Тревожно летали орлы...

Был х м Шай *) Как голляыЙ
Ои по аулам добычу искал.
Юрту хана датки •> окружали,
Нукеры') 1им оберегая...
Баям с Аблаем «пявольно ашлесь,
Баям аи дал золотое седло.
А тем, чьи ллечи ааяяяа сум».
Был он, км зла» степная зама!
Лжаягцч*) «мой забудет аул?
В отелях проносился далекий гул,
И знея ползла из разных концов,
Край мой езспялв ттто» иоаьцо.
С ггуоокиш царем орме« Лжаягар-|«щ
Р позарок народу ллеп,. да аркан.
Как волки пбаии а>ха"> рвали,
Ралы горячие оставляли.
Лучшие вьмасы наши брали,
Лучшие реки у нас украли.
Лучший табун ия степей увел|,
Паши рошые кибитки сожглн1
Оставили нам пески да пустырь,
Лушу народа о т на пласты
Ге.илн! Хаилме было када ") .
Защиты народ <и нашел нигде...

Карских приказов хитрый верптитмъ,
В степь припкл волостной управитель,
Ковагпый и мой, как сан сатава.
С «им пояпыиеь: мврза. старидия*.
В байскую юрту сам бий ") приезжал,
На мягких подушках бий ночевал.

Кедей-оншара "*) был похож иа тень:
На голом теле — колючий чекмень " ) .
Иалай-битоара с домброй да кнутом
В долинах ходил за байским свотои...
Сжжгал его летом солнечный т о й .
Бураны его заметала зимой.
Родная жева и две сестры
Для байбишв") разводных «остры.

О — сыяпяья

*) Гум-оаядн — гпрысп* враня.
>) Кокай — клкаллгкий 1яя.

•Ь Куспаг»»жян —один иа каамакщ яаяоя.
*) Джааляу — летяев кочгвь* каляжпв.
•) Абляй-жая — один из каоаягкнх калов.
г) Латки — яаиекиА намгетиякн я стенок.
•) Нукары — наемные <-пллпты.
^ Ляханг«р-мн — один не кааахскн! жаипя.

••) А»к»—(гтвпъ
Н) Када — лакомство.

Вий — судья.

Догм перец* «не ва сеатвеят ааг,
Леиии. Стмии открыл иве свет.
1ру< эллотых раааюсвиея юв,
Ариня вечяьп рабын» и рябев,
ОвЛШаЛ, ГРОЗИМ арШЯ И1Л4),

Дворцы захватила я троны тесла,
Ввлчып завлноя ралрувмла строй...
В граи покачайся •тед юлетой.
Тогм не>д еттанга, ярво геря,
Взошла моего народа зара!
Вевяых коней казахи оеыалш,
На гребних гор костры зажигал,—
Чтоб родная Москва утлдала,
Как по горам, долинам, упала*
Степь вышила к булгаром пищм!
С явпеи Левина бились серил!
С иилге* Сталина радость пришла!
С ипвяп Оталина степь зацвела!
Ит п е н а келен несли.
Вайгкую свору как падаль жми.
Г байских халатов кедеи сервал
Пяргкпе аолотые иедая!
Я в песнях проглашл тот пммый год1
С ним инесте родился и мой народ.
Источники жизни зябиля в щей,
Сим и велик оп в хпяжлы споем!
С т»и годом воскреАМ моя д у т ,
Я гчасп.е нашел, я бодр вой тяг. '"
Проклятый ламан отошел, как бурга.
Спасибо, Сталин, тебе давишпм»").
В колхозно» ауле—радость живет,
В колхозно» ауле — еердце шив,
В росхлямом ауле — лтонко поет
Опцтх, прок-тинампкй педато судьбу,—
Счастливый ПГВРЦ Джамбул!

Сталин! Ты крепость врагов спвртяии!
ЛюбтыА! Ты житель моей души!
Сравяятн* тебе от найдут жкцш ").
И у акынов ") , степных иастеров,
Тапп не найдется ж*мчужин-слои.
С пророком хотел я тебя сраввап,
С нророком не мог я тебя сравОпгА!
Пранду пророк не умы говорить!
В словах твоих. Сталин, правда и свет,
Мервгут пред ними фарыз, сувдет *).
Хотел с океаном тебя сравнить,
Не ног с океаном тебя с р а а я т !
И в океане порой клрабли
С раторотым дном сидят на мели...
С полярно! звездой хоти сравнить,
С полярлой звездой не ног сравнить!
Она, как приколотая гвоздем,
Вечно стоит на месте своем...
С горами хотел я тебя сравнить,
Из гор тебе не рална ни одна!
У каждой горы вершина видна...
Хотм теЛя с полней луной грапнить.
Не мог теЛя с полной луной сравнить!
В яабе о п мходпа • Ьх*щ —
С*ет свей СТГУИТ лишь ночью л>иа.
Я с сомпем хетел я тебя ( р а я я т .
Не мог тебя я и с сллиши сраанвтть!
Может и солнце порой птнвтъ —
Оетвтт оно лишь в ягньм и я .
Сталвтв! Сраменяй гк знает стараж...
Сталин, как вечный вгоиь, горит.
С родной миброй по степям я пройду,
Сокровищ* слов в народе найду.
Я песни посею в пылких сердцах,
И вырастут песни степного певца.
В песнях а т л яайдтт поколенья —
Достойное Сталина срааяеиь«1

Сиаябо тебе, Стал* иой1
Расстался Джамбул с горькой судьба!.
Едет Джамбул в багетом с«дле,
Едет Джамбул по родмй земле,
Едет Джамбул по родной стране
На сытом степном скакуне.
С почеток певца встречает аул:
— Пой свои звонкие песий. Джамбул!
-I иит амлмость, сала а слава овбед
за двадпать советсма лет!

)

ЯГI Вайонше —' жена оая.
I плат

1*) Дяигагогтяя — мудрый.
>*) Жират — парадны* п*тпы.
Щ А.ЛЫМЫ — ИвроДИЫС Ш>»ТЫ-1О4П1Ю»И»*ТврЫ,
!•) Фярыа, сундет — иконы мугулььниюмо*

рвЛИГМ!.

Встреча знатных железнодорожников
с руководителями украинского народа

КИЕВ, в мая. (Каря. «Прав».»). Вчора
в Киев с'ехалось свыше 200 мииинистов,
диспетчеров, «орожяьгх мастеров, обходчи-
ков, стрелочников, сцепщиков, начальни-
ков станций х депо — ордевоносаев-же-
лоэяолорожяяхов Украины.

Вечером в зале ЦК КШб)У произошла
встреча знатных желеэнодороаеввков е V
ководателями КП(б)У и правитеяьстми
Украиы. Орденояосцев-железнлдорожяиков
приникали тт. Колвор, Постьгшев. Петрев-
менй, Любчевм, Попов. Якир. Балипкий,
Затояский, Сухомдин, Сапов, Зияеяко, По-
райхо. Присутствующие устраивают бур-
пую овацию руководителям украинско-
го народа. Со всех концов огромного зала
раздаются восторженные волг ласы; «Ура
великому и любимому Сталину! Да здрав-
ствуют руководители украинского народа!
Да здравствует ЦК КЛ(б)У! Да здравствует
пралител.ство Украины!»

С большим виттзиалмом провозглашаются
здравицы « честь железного наркома тов.
Л. М. Кагановича.

Встреченный бурной овацией с привет-
ствием выступил тов. С. В. Косиор. Ои пе-
редает поздравление орденоносцам-транс-
портникам с заслуженной высокой тгра-
дой:

— Ни одна отрасль народного хоаай-
с т , — говорит тов. Кослор, — та* бы-
стро не ггадняяалагь. как за последний го:
транспорт. Вот что значит забота и «Л1И-
м.гние мудрого из мудрых, любимого учи-
теля и хруп, великого вождя товарищи.

Сталина. (Ьуамыв авацим). Вот что вла-
чит сталинский стиль руководства яярко-
ма Л. М. Кагановича, нот что значит боль-
шевистская борьба за социалистически!
транспорт!

Слово берет машинист Юго-Зала.шй до-
роги тов. МУХИН. ОИ рассказывает о том,
как он добился скоростного поебега оюего
паровоза. Затех высттпапт ивипиатор
стахановского движения на транспорте,
тважды награжденный обменом машинист
Петр Кривонос, токарь депо Киев-1-п«(*а-
жнреквй тов. Пясецкяй. ветеран железно-
дорожного транспорта 75-летний рабочий-
ордеиоиогеп т*н. Гмовко, работающий на
транспорте 60 лет, и др.

Новый под'ем в зале вызывает сообще-
ние тов. 1*еаар»:

— Выполняя поручение тов. Каганови-
ча, е имиаам я ним телио-<п» телефон-
ный разгонор, пп<с1аю вам от него горичий
привет. (Бурные иацми, иэгявсы: Да
иражтвует Лазарь Моисеевич Каганович!).
Тов. Каганович высказывает уверенность,
что украинские железаеырожнвки и даль-
ше не сдадут своего первенства.

В «онпе советами с яркой речью вн-
стутид председатель Совнаркома Уаравяы
тов. Лпбчеяко.

Совещание закрыл тов. Петровский.
Специально для с'ехавшихся орденонос-

цев-железнодорожников Киевский театр
оперы и балета показал постановку <На-
тадка-Полтмка». В ресторане <Динам»
для орденоносцев был оргааагзовм баакет.

Пущен Алексеевский серный завод
В телеграмм иа имя ЦК ВКШб)—твва-

рнла Сталина и Сеннармма ОССР—тева-
риви аимотоаа секретарь КуКышмевоге
краевог* аокатетя № 1 ( 6 ) то*. Шубриев
И предсезак'.и. ^левого 1К1кчвител**огв
комитета тов. Полбицьш сообщают, что

после 12-дневного испытания аггрегитов
первой оч<1>еди пущен Алексеевский сер-
ный завод. Выполнение установленного
правителствои цлапа вьшуси серы в втек
году Гочяитироваио.



КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Мечта, похожая
«а быль

Пик имя %«*оя»,яЧ1иа, Героя Совет-
ского Союза. Мечта пилота. Изда-
тельство «Молодая гвардии».
!9Ж г. Стр. 191 Цма 3 руб. • пе-

реплет*.

«..Л 1938 году Великий севераый вор-
тЛ путь был освоен советскими море-
плавателями. Архангельский порт првни-
мал в отправлял множество судов, емдв-
валашх Большой невской дорогой. Насту-
пил период клигучей деятельности совет-
ских ученых. В течение коротких нам
ЦИОИНЫ1 месяцев п Архангельска отправ-
лялись на Север десяти научных «све-
дшим И теш ве менее 18 июля прово-
жать вкследнцяи акаденяка Беляйкава и
летчика Г>есфамнльяог« вобралось почта
«се население города».

I действительно, »т» была необычная
•келеляиия, Перед ней стояла задача, не
бывалая по смелости зааыела я гранддюе-
яоета масштаба: на самолетах достичь Се-
верного оолиса, воаможно дольше лробыть
на вен, изучал законы ледовых дрейфов,
раскрыть тайны сад, упраалдиишх пого-
дой, чтобы потаять их на служйу обще-
ству. И окспедиция блестяще вытаяла
мданк: она открыла «Остров дрейфов»,
ликвидировала белые пятна Арктики, по-
ложила прочную научную основу «освое-
нию Северного полиса». Она л течение га-
да сделала больше, чей было сделано с на-
чала исследования Арктики...

Об «тих славных делах будущего тов.
Водопьянов, чье имя знакомо каждому в
вашей стране, ряюкамвает в прошедшем
времени. Рассказывает жанм и интересна,
с глубоивж амиями дела, с географически-
м и тмвяческвия деталям, с бытовыми
и авггейскями подробностями. В «той
хввжке велел» различить, где кончается
быль я где начинается «мечта пилота».
Ибо недаром поется в аяввяарше:

«Ми рождены.
Чтоб сказку сделать былью».

1бо ее девствующие лвца — наши род
иые, авакомые всей стране летчики, бес
страшные и выдержанные, сжелые и хлад
иокровные. Рядам с ммя—елмяък совет
сам яюследователи Арктики.

В канву увлекательного рассказа впле-
тены весьма серьезные мысли и соображе-
ния, выработанные долголетним летным
Опытом автора. Вполне обоснованный здо-
ровым оптимизмом звучит в заключитель
вых «троках глубокая уверенность автора
в тон, что «в ближайшие годы подобные
жпедвция станут обычным долот в на-
шей великой социалистической родине».

Книга тов. Водопьянова печаталась ча-
стажа в «Комсомольской правде». Теперь
когда она вышла отдельным изданием, е<
с неослабным интересом прочтут тысячи
В0ВЫ1 читателей.

А. ЛЕОНТЬЕВ.

Пловучнй остров
АСТРАХАНЬ, 6 я м . (Спи», пив». «Прав-

ям*). Ночью далеко в норе загораются
о т . Здесь, в 150 километрах «г устья
Волги, на рейде создана узловая мор-
ссая стаяпяя. Сюда се всех портов
Каели стегаются грузы для тоге, чтобы
в« Волге джятгьгя в центральные районы
а р и ш . Глубоководные морские суда не

• еостолипг провпяуть в ржу. Они п у т
только до рейда. Здесь «юрской флот встре-
чается с речиым. Гртш передаются с бор-
та на борт • «татмвяаютгя дальше своп

Круглые суют я открытом море н е т
ввприотяпя « в о т . Слышан гудка яаро-
хвяоя, тяжелее ннтммм буксиров, удары
шиш о массивные (орты железных барж.
Оживление, ял* на улжпах большого горо-
да. Десятки суков подходят и уходят. Тя
•утся караваны барж.

10 с липким яилляпяов тонн груза дол-
жав «переработать» рейд в втаи году. Длл>
Наставки такого воличеттм грузов по же-
лелой дороге понадобилось бы 600 тыл
вагоям.

РОЛЬ вокзала ягой своеобразной мор-
окой ставят ятрает огретый трехэтаж-
ный, мерепленный якорями «епарклдер, но-
сивши ммя «Донбасс». Здесь сердце я моя'
рейда. В диспетчерской комплектуются
речные караваны, устаиамнвлетсл очеред-
ность отправок. На рамоггаяци* Лм тчюл-
ку стучит телеграфный аппарат. На мете-
орологической стации, устатмейяей яа
верхней пагубе, ведутся чгайлюдення, раз-
рабатымютсл прогнош погоды.

Пароходы, катера и буксиры подваля-
йают к борту дебаркадера н« только для
того, чтобы получить путевку. Здесь вод-
киков, оторванных ял время навигации от
берега, ждут свежие газеты я почта. Здесь
Пекарня, которая снабжает корабельные
команды свели», отличил иенечелны* хле-
бом. Здесь универсальный магазин, еголо-
ям. бим. клуб —целый город, качаю-
щийся яа волам в открытом норе. Около
сотни его загорелых, обветреиных жителей,
среди которых есть лигнщяны я дети, во-
семь месяцев в году живут яа этой необы-

плмучем островке.

Г. Навагруяеашй.

Письмо Ромэи Решим
шилтелю Николаю Островскому

Писатель Николай Островспй получал
<п Роман Роллаоа из го)>. Вяльнев (Швей-
цария) письмо следующего созрржагая:

«Дорогой Няюлай Островский,
Простите, что я до сих пор не мог по-

благодарил, вас за наше письмо от 2К ян-
вари. Не могяе пронялевня симпатии тро-
а т л иен! так, и к тронуло то, которое
•сходило от вас. ПОТОКУ ЧТО ваше имя для
•ем — синовии редчайшего я чистей-
шего нравственного мужества. Я восхи-
щаюсь вами с любовью и восторгом. Будь-
те уверены, что если вы в вашей жизни
а знали мрачные дня. ваша жяавь есть я
будет лмточем для уногих тысяч людей.
Вы останетесь для мира благотворны», воа-
вышающим примером «ирной победы духа
аад предательством яиднвндуальноя о-дьбы:
ВЫ стали едяяим целым с м е н я велпаи
освобожденным я воскресит яммиом; вы
сделали с»ое1 его мощную радость и его
жетдержииый порыв. Вы в нем, он — в

ПС.
Горячо ж»у вашу рухт

Вал друг

Озеленение
Сталинграда

СТАЯНГГАД, 6 ши (Наря. «Лраа-
яы»). КФМТ енггь ра» доавдпея побывать
Метой в Оиынагвые, ч*1 кадпдго затмм-
| » т песчаиМ Чо1ш». I ••йяый иг»,
м к только надует ветер со стороны Ма-
маем кяи-аам, аад горааом маияются се-
рые туча амлпчайшегв пехк».

По
яшметея аелмыа кольнем хва1ио-акпея
него леса, фругговых с«ия • н а а г м д и -
кпв, которые амвлггат его «т неси. Огван-
ный массив рагаиулся ма площади свы-
ше 1.000 г*. К 1 « и посажем в жил
ляотов декоративных куетаряиво! и фру*
товых хервама « 150.000 туЛтко»
града.

На .Чаваеат вургаяе посажево 30.000
деревьев таяжх цглиьп пород, как 5-лет-
няя сося», туя, клеи, тополь, шелюаялц,
аатем 150.000 сеянцев густвго же» и
300.000 кустарников.

Шоссе от Сталинграда до Краеяаармй
ска превращено в красивую аллею. Но
обеам сторон*! дороги на протяжении «л
семнадцати километров посажено 150.000
декоратяинх «устамиков я 18.000 де
ревьев.

колхозные КЛУБЫ
БАКУ, в мм. (Ив*. У н / } В

Аэер6ааджан« лроится десягпа иоаых вол
хошых клубов. В «том гол число клубов
намечет увеличить больше чем аяюе —
оо 102 до 216.

Клубы в больвпиктве строятся по нтгя-
вяативе колхоаааяов аа счет «олгоавы!
средств. В строятелъяый отдел Нарвоморо-
с* Азербайдями аоеттпим илиго аасвож
на ороесты ытбных 1дмий.

Клуб становится пантеон обществевмой
и культурвой жизни яереап. В ввлхоае
яиеоя Тельмана (Нарнмановеаяв район)
клубный актив состоят из ЗОЮ человек,
КЛУО имеет 12 различных саиюдеягелъюх
кружков, 4 оркестра, ширни рмват авиа-
ционный н парашютный «аорт. В числе ак-
тивистов—много женили.

Клубная работа оереяосатгл сейчас в
полезные станы. В Таумтми, Казахском,
Апапкком, Кпрдамярпин я хрггях райо-
нам ортаннэовам свыим 20 «расных пере-
вооньп палаток.

И. Иуии».

ОТКРЫТИЕ
ЛЕТНЕЙ ВОЗДУШНОЙ

НАВИГАЦИИ
В Центральной московском аарооорте

вчера состоялось торжественное отершие
летней н&вигапия на воздушных лминях
Советского Союза. Утром на летом т л е
была выстроены самолеты, улетающие в
различные концы страны, а также пило-
ты я механики отих иашял и личный со-
став Московссого управления гражданской

Начальник Главного управления Граж-
данского воздушного флота юнкор тов. Тка-
чев об'явял летний воздушный с«зоя от-
крытый. Торжественно влвался ф.мг. В тот
же маг загудели моторы всех саполетов.
По сигналу начальника портя краснозна-
менца Каминского машины одна за другой
выруливали к центральной бетонированной
площадке, забирали пассажиров и направ-
ляясь к месту старта.

Первым в воздух поднялся самолет
«П-5> е пилотом Абрамовым, везущий
спешную почту в Харьков. Чефез несколь-
ко минут вылетел пассажирский самолет
«Сталь-3» с пассажирами в Саратов.
«К-51 повез пассааияров в Тяфляс, вторая
такая же машина — в Харьков, третья—
в Киев.

Всего за вчерашний день из Московского
аэропорта вылетело 15 самолетов «Аэро-
флота» с почтой и пассажирами. Летаяя
воздушная нааигмня началась.

Одновременно с территории аэропорта
вылетел в Берлин летчше Демченко на са-
молете «Дерулюфта».
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Пшигпвк В. А Леону
на сташцп Алма-Ата

АЛА-Иа, • им.
0аг«*вя
А 1

Пршал на п у т а лагери одного нэ полке» кавдиаиаии имеми Сталина.
Фото В. Вдоим—•

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

Дивизия вышла в лагерь
Вчера на рассвете по улицам Москва

прошли сабельные эскадроны, пулеметлые
тачанки и конные обозы. Особая кавале-
ржйскал дявшяя имени Сталина покину-
ла зжинне квартиры и вышла в лагерь.

Перед выходом в лагерь—пятого мая—
дивизия рано заснула. I) полночь на ши-
рокий я притихший плац вышел трумч
и заиграл под'ем, прозвучавши) неооычио
в этот ночной час. Войцы иачали соби-
раться без суеты, Гим шума. Нужло влгть
с собой и ведро, я зубной порошок, и
кребкицу, я ад«колон. Нужно убрать ко-

нюшня, навести образцовую чистоту в
зимних квартирах, куда кавалеристы вер-
нутся только пенней осенью.

Двор опустел. Лунные лучи освещают
тошь одинокие 1иггуры, появляющиеся на
полковых дорожках. Концы берут с ообоП
не только винтовки, клин «л и пулеметы:
они грузят я музыкальные инструменты,
и пюпитры, и библиотеки. Кто несет гар-
мошку, дли которой уже приготовлено
место в обозе, кто тщательно упаковы-
вает в брезент мольберт с неоконченной
аарнсовкои яркого пейзаяи, кто тащат
шахматы и кяпу книг.

Комиссары полков и асн&дронов напо-
минают бойцам об учебниках, об учени-
ческих досках, хозяйственники хлопотли-
во пересчитывают нормы овса для ковей,
штабисты сворачивают свои карты и ту-
го набивают планшеты. В ночной тишиис
слышны тут н там гулкие слова команды

четкие ответы: «есть».

Лейтенант Чурсин, приглушая звонкий
голос, докладывает полковнику Белову о
готовности твоего взвода- Чурсяи всюду
впе|и>1и! Полмвняк Белов оглядывает
бойцов, которые проходят мимо него. Вс«
«то прекрасные кавалеристы, мастера
рубки и вольтижировки. Отмечая успеха
зимней учебы, рвение бойцов, их неуто-
лимую жажду знаний, полковник Белов
ставит перед своим шиком дне задачи:

— В течение лета мм должды, во-
первых, воспитать отличных снайперов,
верхмоткни стрелков из ручных и стан-

ковых пулеметов и, во-вторых, подготовить

нигде не теряющихся я всюду ориеятшру-
юшихся конных раяведчмов.

Комбриг Курочкяи обходят полки. Он
заг.-шывает в тачанки, щупает егдль.
ласково треплет гривы коней. Коибриг
спрашипдет бойцов: яе забыли ли они че-
го-нибудь'' Нет, все уже готово!

Белов смотрит на часы. «Бел двух ми-
нут три» — произносит он вслух. Скоро
уже утро: лвеады начинают бледнеть. 0а
говорит негромко, но так, чтобы его слы-
Ш.1ЛП командиры эскадронов: «Седлай!»
Как т о повторяется эта команда по все-
му двору, в конюшнях, в сараях, где сто-
ят тачайки. под навесом, где подготовлен
обоз. Четверки сытых н горячих коней
быстро впрягаютсл в тачанки, звенят
стремена, натягиваются ремни. «Выво-
ди!» — произносит тот же голос, но уже
более громко. То, что было спрятано в ко-
нюшнях, саралх, под навесами, в скла-
дах. — все это выводится яа плац. Полка
строятся по-эскадронво. «По коням!» —
командует полковник Белов и мчится на
своем гнедом коне вперед. Один за другм
эскадроны двигаются по ярко освещен-
ным, но еще не пробудпшиися улицам
столицы.

Поды идут со всем своим снаряжени-
ем, со всей своей богатой техникой, идут
ешмкйным I уверенным шагом.

К вечеру бойцы приходят в лагерь.
Устанавливаются палатки, начинает ра-
ботать полевая электростанция, кавалери-
сты превращаются в строателей, и еще
и яахода солнца вырастает полотняный
городок. Открываются ленинские палатки,
распаковываются библиотеки, стегтигся
свявнеты и повар».

Войцы хозяйственно оглядывают сме
жилье, отррльбиик, учебные полигоны,
новые гнезда в конюшнях, склады, бесед-
ки для занятий. Всюду разбиты цветоч-
ные клумбы. Но вое это еще нужно при-
вести в порядок, со вкусом украсить ли-
нейку, палатки, почистить дороги. Ня
земли уже выбивается трава, по лесу
плывет пряный запад весны.

0. ЭСТЕМИН.

НА ПЕДАГОГИЧнДОУЮ
РАМКУ

и м я т и «ивы.

ВЫСТАВКА ВР0ЯЗВЕДЕВ1Й
ХУДОЖНИКОВ-САМОУЧЕК

СТШНО, в мая. (Наев. «Правды»)
Свгадм в Отливе отарылась вторая вое
донецкая выставка картин художлшков-са
воучек. Представшие «вол» Щ проивве-
деянй авиюпям, графи ни в еяульвтуры.

Худолшп-самоучка Прохоров, со Огалия-
екого металлургического аавода, выставил
картину «Лыжный пробег» и ряд портретов.

Хороша грутлювая скульптура «Парти-
заны», сделанная рутчяяховскяи рабочим
Вакуленко, а также бюсты Пушкина я
П. Постышева, сделанные учеником шесто-
го класса Кримручко.

На выставку ПРОДОЛЖАЮТ поступать кар-
тавы аз разных рааовоя Донбасса.

КОННОСПОРТИВНЫЕ
СОСТЯЗАНИЯ

АЛМА-АТА, 6 я м . Кар*. «Лраяяы»).
Обширная оющадь отужена живым коль-
пом. Тысячи трудящихся Алма-Ата собра-
лись селоотя ва ковво-опортиввые состя-
зания между национальным кавалерийский
полкой я семяреченскван кааакамя-колхов-
откажи, лрвУ|Ывиипая и првгородньп ста-
вкц — Малой Амаатввской, Большой Ал-
каатввекой и Талгарской.

Зрители с Ш и ш и иятересом
за состяаанмми. Бойцы и командиры та
валеряйского пола демонстрировали свое
уменье ловко и красим брать самые труд
ные препятствия — барьеры, изгороди,
брусья. Скачки с препятствиями вызывали
бурные овации зрителей. Всеобщее внима-
ние приковала рубка,. Острые казачьи кляп
ка сверкала ва солнце, как молнии. Пре-
красно девствовал камки и пикой

Спортсяевга, заямеяяшпяя первенство,
были романы оремяш.

ТРЕБОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
КРЫМСКИХ ГАЗЕТ

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая. (Мавр. «Пвав-
аы»). Редасцяя «Красного Крыма» ко даю
печати провела «насту среди читателей.
Получено 700 ответов в оредложеиий. 240
читателей не удовлетворены освещеяиеи
вопросов алевшей п о л а т и . 100 читате-
лей требуют бфие глубокого а яркого по-
каза в газете жизни партийных органи-
заций. Около 10.0 читателей упрекают ре
дакоя» «ЪмаМв Крым» в в« |мт1«1ом
внииаяии к стахановскому движению. 123
читателя просят Д ы м е писать о культуре
и быте. По их мнению, газета «ало пишет
о советской семье, школе, совсем ве вахо-
двт отражпвия в газете аптяредагиопая
работа. Жалуется читатель • на отсут-
ствие в газете фельетона, карвкатуры, от-
делов физкультуры, туризма, искусства, до-

гвжеиий я а у и и техники.

ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ В МИЛИЦИИ
,1ве делгушкл, варослые пнт.1млп1Ы, вни-

*тят оошвщт тщгтч. Она жщ»'-
совались, е ж хввут дети, где готовят оия
4»си, спят ли яа оздышьп сронтях или

икоте с рооителяпга, в котором чл«у ужла-
(ьдивштся на ввчь, когда встают.

Па удвце «члены внешиольаой комке-
:ии» а»двелв «топи сеопму последнему ви-
зиту: золотые часики, две чайных ложеч
кя, кажется, серебряных, и тридцать руб

ей делег.
Многообещающее девушки Бярмвияа и

Пяткяна обаоровалв тпаыо клартир в Ле-
вингграде, орежле чем были арестованы. За-
кон, мракнивй престучымимв вве заевги-
мосги от вх воарвст», ариэюс уже большие
результаггы. Бешрвэоривчеотво ликвндаро-
ваао. Реплпельаый удар иатюган опасным
вавыкш а «ради беаведзорнмх ребят: от-
ветчтгвевпость ролвтмей за ришовшные
похождешя детей ааставяла многих беспеч-

ых отцов стать ямкиателлее и требова-
олъвее к своему потомству.

Тга любопитвее попаблидмъ за клиея-
турой детгши комнат, орглтвпаагаьи год

д «Ери отамшяих иялипвиа.
В емтдьи. частых, любояно уфапиых

комиатал с их малевыгми щмеаткали и
набором вс«мпм<кн<ых ягрупмк бывают нп
олько заДтудявопегя ребята, крошечяые
ущества с зшласаннымв глаяж, кото-

рых затеряли в толпе их ролитмн — зе-
ваки я болтуны. Сюда попадают и дети
остарше: нпольини п чж-ла тех, кто
рнвык чувствовать себя без присмотра;

подростки с арсстушыив уаи ваклояао-
стямв.

Тут есть о чем оосумать школьной, ро-
дятелмзкой и иомоомальсавй обикт1вепю-
(тш. ТИП более, что верецко пелагог, раз-
драженный в большей меде «благополуч-
ной печенью, нежели пршкудягтльньп по-
веоевиел учеяяков яа уроке, грооит отпра-
вить пкшьняков • наличию, раоаматрпвая.

, двтяве комавгы, и в о«диеняый
карцер: во почта навпгда пелвгогв не
ТЯрввТЮТСЛ. ЧТО ЯМ 1Я1»».ЕВВ|ИЮТ

ргаяивоамаые мчаитн, я » Ми
•лящанпт с т а , в ве мияогавт ввлявво-

. в н<|(вивЧ 1И1В—Й • нууввой роля
мсаипимей.

сдецует яяяггь, что д»же от с«-
м<и\1 «Уяюсоностного и№.тицнон«|>а нельзя
треЬшать высоких качеств санороды
тателя. йтучаеггея, что пеалголгче^ивг вну-
шения милиционера цели ве достигают, я
ребятишки свободно перехшгт в следую-
щий класс люрства я проступи».

Сережа Шматков панталал ногу ста
рушке я очень радом-к-.я, когда она рас-
квжяиа с«6е нос, а Ваня Налетов уже со-
бврвет рейятвпкш на з.1лнви дворе дли иг-
ры в карты. Маня Вачм^шмчод принялась
лже.двовно дпж)чять подле булочной, « и
высмат|1янаст здесь крошечных плкуиатоль-
нш1 и оппниет у шх ДШЬРИ, а Вася Ьдн-
фанш—№шю уже признанный Гкшкомет на
своей улице и в дин уда'шой НЦ1Ы цнлч-
ва<т очлтвнкую, выгишй сорт, с белой го-
ловкой. Пет» Ор-юв до тех пор бросал заж-
жаниьк- гаичка в окно первого атажа, ной
не вспыхнули занавеси и не занялся по-
жар. Шскетьен Ж1'. иногокрэтно у.11Р1гпный
в варив«тве н иолоду нч«.тчоины2 ш
школы, щюявил уже вполне бандитские на-
клонности: он сунул де.твве «жалетт» а
1И1>1иа школьной .1«тницы, н 20 детншек
жестоко пораиили руки.

Нечего улещать с«6я, чгго детская к.«*т-
тура милтин вескха ппаногочнелеипа; что
на такой огромный гирод, как Ленинград,
прихиднтся 900 че.ювек в месяц, т. е. в
среднем по одному человеку в день на каж-
дое из отдетвявй мялвгавв; что преступле-
ния и опасные, баехнтсвого пошяба. вы-
холи валяются редчайлпмн иоиючпнцямн,
в 1юмв.11юшпи ж« болъпшнсгве случаев
деггекне пршюиарушшиа относятся к кате-
гории неразумного озпфства.

Ная до|>о< каждый ооветсый ре/тнок.
Всех наших детей мы облзаяы беречь от
дурного в.яинпя. Всех детей бее исключе-
ния, мы с чувством великой ответственно-
сти дптжны волпвтать двслввп.мсн

, культурными и делгттьиьшн
, преаааныки вихмкаи а к т нчюого че-

лоаечеютва. В ореа«дад СС№ деФпия пре-
елтпность, в какии бы иажчоглеенно мд-
лых размерах «на ни проявлялась,—ниж-
ние советядмвт •етероимое, ибо нет для это-
го негстраяимых лртнп. И если детские
комнаты в отдеденлах килации имеют свою

клиентуру, — это результат не обществен-
ного устройства, а аоыючитедмю родв-
тыьеко! бе<:п«чиост| в слабости внешколь-
ного надзора...

вннвционвр дежурят в детской комнате.
Эабдуднвшаясл девоч«а в коротонькоа

платьице в рейтузах уже ве плачет боль-
ше. Она убедилась, что мкипиговер добрый
дядя, в что мама жм пугала т . Она с у*-
лвчвлаеа сгршгг из кпбиков дом» для плю-
шевого медвежонка с (гугоагшыии г.и.й«и.
Девочка еик шьеголико мала, что ей нове-
стно лишь собавенное имя: «Ила» ее
зовут, что в переводе с младенческою
Ш1ЧИТ Ира, Ирин». Больше она вячего н*4

знает, и поэтому приходится ждать, когда
растяпа-наката подаст вуда-ниСгудь сагшал
о оояоиш.

Второй, я последний, яеоовершеннолеткяй
гость милиции—школьник, пойманный при
попытке, украли, торт в «Гастрономе».

Мклимвер в лоаглсад нравоучатмышх
слов вздыхает так глубово, что поргупе*
гярвппп ва нем.

— Отец, мать где работают? — птра-
шаваегг он; ппимьнкк молчат. — Да-а-а,
ру&ламв яа десять оттрвфупя теперь тво-
его отаа с матерью. Не пито, не едеао.
А глядишь, был бы тебе пирог с творопж
т м вин с орехаяв, в без скаядьцг.

Домав у Иры не ладится, хоть о м , ста-
раясь, дажо язычок высунула. Заметив «то,
мдятваояер вреяевао отмеьмггел от мал-
чугала и оомогаст ребавку. №устя шулоль-
ко минут ПЛЮШЙВЫВ «верь огят, расклв<ул
нога, в ЗДАЯНМ няине ьоиструттнвиого ва-
1а, с обшврнымп, неприютными, зияющта
оввамв.

— Отпустит, товарищ начальник, —
льстиво просят мальчуган.

— Давайте лучше «е будеяте! — ирв-
х<п*т в ж т на офжпичлвый т м милатро-
нер. — Вот наляомм очвовкнин в пилят,
«амаптт штрафаяел, а т«м уже и валяйте,
да помивт*.

— Некласвм! — строго проюаосягг де-
^к^^^^^л • аклкяаакввоввьяввав А а>^В иаввн»«̂ ймав»,аъям1 ^мавшшм^^^я^а^^к В Ш А

вочва, мнлняк п, |цнпя, Фшкалтя шя
вммьаиси, а к сооружению

и вгбико»; обелим ручейками обяммиш-
ова Iм̂ к̂ вавоя|ИТ ката*лч)офт,

по репшмпш, может бьп,

только с гибелью Новая, а цих>гег, чтобы
для вЬмпнм был другой дон, высший, теп-
лый а с крилей.

Большой человек, вкусяо п*хиупвг| рви-
вяаш. послушно приюышвается ва мптач-
кв. Становясь « эту минуту главвыи про-
рабом, он пускает в ход весь наличный
строительный материал. В то же время он
яе прерывает своих йрааотчвтельных пре-
реиввй с имавьем амрашвой.

Буль ядвсь ввытый аосштател, ваа-
собный по наяелии, по интонациям, оо не-
договоревным фрааш пршввыгуп в гхубь
ааяутавшейся демвлй дтиш, оя нашел бы
путь и к сердцу тпюстка, к его потрево-
женной совести.

Яа дверью ншугаание шаги. Дверь рез-
ко ржпахнулАс*.

— Ирл! — кричат, врываясь в коииа-
ту, дама в годубом с яиввм, няни на—со
оосалиаюом береге. — Я «есь, дочааыса
моя! — стоамт о т а оудородш •овавммт
девочку с тавам ввям, кав будто важииа-
ет ее от ихмввшвввя; на «яа уовладается,
что дочк* вавсе ее бовтся ммвввмаца, что
дочка вовсе ве тесяует о* доит •. волыве
того — дачпи ае вмяввт в т я довей а ила-
чет и у<яоавнва*тся лишь ища, ю л а
ививпяввер даржт ей облюбованвого ведве-
жмва.

Воивоает вокере игреку ю иишату и ла-
комка-вор. Детская кояната запирается
на зато* в ожидтаи будущим »иясто».

Веглрвэо|шаг*аства больше нет в наше!
страае. Но а безнадзорность — резко со-
кратившаяся и все же существующая —
явимип родственно, опасного а ветеряж-
мого лорядид.

Может »ыть, омл«вяае ив еааых увря-
них в своей бврчТПгвРлмямюга ш овевл-
ноет* роввтелей ааоуваягтая, вааямц, вад
судьбой сами баияахдааввьп ребят?

Может быть, внинлая а «овсоамаьсяия
обществеиность поймет, наконец, что дот-

воашаты в вниоав ве карцелм ДП
4 овшиалам хгувшгы рвададвпв-

котвву» мы «авоцв «ояэаан вива-
ввть до ювца?

А. ЭРЛИХ.
Л1—1В1Д

Счастливые
минуты

Редактор, как всегда, иамужа дива)
ва типография на рассвете. И еегодяш, как
в вчера, усталый, оя «нлро аааяуа.

...Ему свилось, что «в прешел в паяв-
вовне ведахдяя. Свежий воздух, вачииия-
вый паряет, унггиые, яаоетерми ввапатм
верааала ега. — Что аа чорт, куда я на-
в и ? — вмуиал с некоторой тревогой аа-
яявмр. — Вше вчера аде» было тая тван
я грело... На полах ве было ни озрий
лишней бунажки, «а аастеыеяяых мляах
выстроились в ряд иеввплиые книги.
словари и пцмиочникя. — Наконец-то, ве
аридгца •даллаваться V знакомых я в
учвеждеивих, — радостио реншл редавтар
в в е ж » яяглады корешок каждого тояа.

В кабинет вошел секретарь. Он был вы-
брит я причесан. Это удивило еще больии,
чем четкяй шрифт пишущей машинка...

— Чтв случилось? — спросил оя вета-
рожао у секретаря. — Ведь наша машин-
ка а, у, ф, с яе выбивала, а сегодня ива
в порядке.

— Мы врвебреля вовый ундервуд, —
мяигтил секретарь.

ЧТ8 у В а с ТУТ 1ГРОЯЭОИМО?

— Ничего удивительного, — огаечн
спямйно секретарь. — Ведь мы — рай-
онная газета... Давно пора было нас пере-
вести » другое помещелие... Дмао над»
было нам лгметь своя книги... Ведь вы
•аяовмя газета! — с больингм аостмв-
«тюи ораивиес еще раа секретарь. — к
те, что « бодр в выбрит? Дет во-врвви,
азстал в«-«ремя...

Редактор возвращался к себе ва квар-
тиру. На улице граждан* города вривети-
во расклаяявадясъ с ним. — Вон повма
ваш редактор, — усльгхи он, к м е ю
граждапв шепнул другому I почпты.-
во назвал его имя, отчество... А о»мвя
еще недавне ан был евцетелем таим»
рааговора:

— Хп риавтярув* вашу районную га-
аету?..

— А сто его аяает... У нас их таи
часто веяяют, что т аапопишь...

Да, »т» был* совсеи недавво...
— Хороший у вас сегодня напечатай

фклмтчэ, — подошел в вену иеаяааопей
«иовек и шикал руку.

Двиа редактор районной газеты б ш п
менее поражен, чем в рядящем. Сравни-
тельно евде был не поздний чае утр», а
перед ваш лежал свежий номер еегвдмш-
ней галеты. Обычно гааета выходи» я
концу дня, в сумерки.

Редактор арочел пел>едовую я вновь уяи-
•пцея. П<%*\ты была «апясапа на акту-
альную тему, простым, хорошим языком.
И ни одной опечатки!.. «Сак здорово вор-
ректура подтявуласъ»,—подумал он Я
приступы к чтению фельетона.

— Молодец, Зоркошэый, — п о п а л и
ов автора фельетона. «

Больше всего редактора удявкл четкие
фотография в газете. Почта всегда фот«-
клитпе в газете получалось черный пят-
ная. Такая аккуратно обведеяям в а к -
са... Информации в сообщения ТАСС так-
же были хорошо подобраны я интересны.

— Ей-богу, ничего • газета, — сказал
громко редактор.—Совсем неалою. Надо
будет сегодня сказать об атом ва лагучка
ребятам. Только успею ли попасть яа ле-
тучку? Мм ведь сегодня надо в район...
Ну что ж, летучи ообврается в 12 часов,
я ваелк учлею...

Неожждаето позвонил телефон, я шофер
сообщил, что через 10 мгвнут м а т а » будет
подана... В комнату постучали.

— А, это наверно фельетонист Зормгла-
зый,—вспомнил редактор. — Я же вчера
ьиесте с ИЕМ условился поехать в район.

— Войдите, — крикнул он.
И открыл глаза. Перед тли нояд хму-

рый, небритый фельетонист Зоркоглаанй.
- т и ш и мной делаете, черти-дья-

гялы? — спроси ов печальна. — Вчера,
ушел яз редакции уверенный, чт» сегоды
пояптся фельетон. Ведь он стой в номе-
ре... Где мой фельетон?

— Подождите-ка, товарищ Зоркотла-
эый, я чего-то не повяиаю, — сказа! ре-
дактор, протирая глаза.— Ведь я ваш
феяьетоя читал в газете...

— Да проснитесь... Вот газета... гяя
фельетон? Нет фельетона,

— Так и о м и спилось, — протяжно
произнес редактор и с некоторый страхоя
мял в руки оедастнруеиую ям галету.

На первой странице чернела аккуратная

писано: «Налет итальянских самолетов ва
столицу Абиссинии Абис-Адеге».

— Не «Абис-Адеге», а «Аддис-Абеба»...
Сколько раз я говори,—• редактор беям-
делит махнул рукой...—Ну, чего вы кукв-
тесь, товарищ Яоркоглазый'г.. Вот поедав**
лакчае т инв| в рай«с, ••'«аелм в м -
уаввж, — окавад оя вееел«#. — 4 по я*-
роге я вам расскажу пр* свой сов. Сей-
час янмаол) в ваивгдямяом и попрошу
иашвну.

— Так вам ее и дали...
И, дейешвтельяо, напрасно редактор

уорашпал секретаря райкоолкома: навш-
аы ему яе дали, в райкоме также « П А -

ЛИ.

Велоре, можао было увидеп согбая-
иуп фигуру редактора верхом ка та-
тей педакцвотюй лошади. Редакгвр ехал
в район. Оя дыиал полной грудья. Вв ду-
ше у него было хороша. В голубая аове
пели жаэоронкя. Зеленела поля. «Как вве-
красно все это в яими. и как туск» гго
•ыглвдвт а яывей гамте», — подумал е
грустьв редактор.

— Ио «чему же у иеня все-тпя т -
яое бодрое иастроент? — спросил он еал
у себя. — Ах да, «тот ми, — всмиявл
редактор, в лицо его просилио. — Ну,
что ж, а вдруг то, что мне снялось, спеет
явью. И даже яаперняка станет.

Б. Л Е В И Н

ОТКРЫЛИСЬ КУРОРТЫ
УКРАИНЫ

КИЕВ, 6 ивл. «ива. « 1 1 м м . ) . Я
одесский санаторий ЙЦСОС прибыла пер-
вая нвтия отдыдаиищих: стахановцы Д в -
басе», Кяева, 1яаа,пва в других гарадов.
Ива»ыл1 также групва колхвзавков в вм-
1пян1 сая«1«ряй • Качааокке. В «лвасав-
вгва ш втиамиея •стальные ткрквяскм
кгтеяты — I Сдавямве, Бердаеве, 0к>
м н а х , Мвртоводе • др.



ПРАВДА

<Итад<>#6*ссинская война
Ч; м

1. Ободее положение абиссшкявх армий
31 нарта у «аа-
арвм1. автсо*!

л п о вагус ааем вжавшее
авачение и я всего хааа ва!ны. Во-мрвш,
втаапвам аавшмв алвввеальа»! дорв-
«аа, в и т а в «г К|«рава аа Дмсав я ет-
т ц а я Аом14ава. Ва-вгааш. юралаавве
? «вара Лавмга внимав» соврагваиа-

аяа. 1& аирам т ш т ааашв 1мсм,
а «ре» 9 две! • Ааайгга (Фрапрмм
С) б) улм пяабыл* аи вводавв, •*
« а к т ы и т м т «а амвяа вата. То-
оа ас внапввгв! и Лвясвива баигв!-
«вай ефапев Оря» «мбаш ввврешеалеп-
им. что Ащк-Ласоа вввгаядаться м 6т-
Ж. д так вас Адда*-доеба является га-
ма вмял авяяяябюяш лврог, N аааа-
па а* атмат а ауст ш ш ш п начтя
аса А б м е т ж

Каковы «а ц п ш р ю ш и вягуеа
атратять, борйу?

п м а т • «
•вв» Мяв*

«ш«ма*».

2. Северный фроит ^
И три» м м в ш м ы и м я а волюня

п состава вокя генерал» Спеале завяла
кхар-дар-Георгяс и южвой оконечноств
озера Тана • вступила в провинцию Год-
хая, в копая!. вдиявераивШН одного вз пре-
тевдавм» «а «бярсажна враетол ухе по-
дымала ввестыяя против яеттса. Это вое-
егаашс (мл» я яавадо! л е т е в высавраро-
ваао итальянцам. Звмевп «того события
было очень велико ужа потоиу. что абис-
с п а с и а р г о латалась такж образом
«итого жз всточввввв коиллектоваяю сол-
дата*! вз коревного абассввссого пдеяеяя.

28 апреля яталыккяе ч а т (вереят-
во, п состава 2-го корпуса), двигаясь от
Говдавя 1а воетоя, заняли Дебра Табор в
вС километрах от восточного берега оаера
Тли—прежнее рмвденпвю раса Кама.
Завяяааля! »тот гомд рас 1Ь»ру е 15 тыс.
челом отстгпял без сопротямвняя. Ог
Ровхара *> Дебра Табор—около 150 «яло-
яетров, яа преодоление которых втальян-
я п войсяая шгнамбажь 2Ь дней; гт»
показывает, е м«о1 осторожностью ова
двигалась, впаеавсь малейшего сопропые-
н и .

Навбмев «врьевным еобимев пмаетса
«аяятве в т ы и н ц а п Аивс-Абебы.

От Де*«ив па Лдте-Аб«6у вдут лве до-
рога. Охва № в п горни, дляой в 250
авдеяетров. По н«1 дввяудея аратрекм!
втаЛягашй юрптс гаверала Пврдао Г<я-
роя, воторый 2 ? апреля м и л Уорра
Илу, «еаав м 3 м а 60 плоиетров; 28

ащм-ля «я бьи ухе ва полулута от Ад-
двс-Абвбц. Првамлкваю его гаовобстм-
влло гваблмвае вокк при лоаопн &м*
Пии. В районе реы .Мофвр втиынц»»
сдался дедхаснач Курру АМДРЙ, ПОС.1« чет
дорога на Адддк-Абебу была совершенно
оттрига.

Другая дорога от Десен Пп через
Авалбер: оаа вполве ирвгодва ддя авто-
•обалиого двашвпя • яе портвтея во
врем малнх дожде!. Здесь был дмвут
аа 3.000 актоаобале! с заоаесп щюю-
вольепаш в ватераалво! часта целы!
корпус (1-1 в октав* 3-х дпвмй). До
28 апреля оя пел параиельво *рвтре1-
ссому корпусу, а аатем, по шитва Ав«о-
бера (мчевоя 29 ала утро» 30 апрем),
он двинулся дальше очевь быстро: ужя
1 аая в окрестности Аддвс-Абебы появя-
лвш альпвйеаяе стрелка, гренадеры, чер-
аерубаше«вя с арталлерае! в с сапе-
рам. АлшвНы видят в состав 1-го сор-
ву са, греааты аяеются • в 1-х « в
•ратрвйсвом вероусах. В и в » , для м-
вятвя столгпы Абвсспм был сфорш-
рааап етцаашлы! отряд, который за
еутжа следы евол« 100 каловетров.

В тот аовеат, когда итальянцы подхо-
даля к Аддис-Абебе, вегус прабыл в
Джвбутя в 3 вая опиыл на ыгла1еков
крейсере. Ввегге с негусов Абвссвпю
ооканула вавболм взвествыв воевачмь-

3. Южный фронт
Ках т е с т ю , ва южном фронте вмгрл-

вяшш яа Харар оборолялось войскана
рас* Наеабт «сленвостып около 75 тыс.
человек. Не пытаясь наступать против
атальявцев, рас Наовбу сдержвви их
пря помощи вполве вадежаых союзни-

ков — бездорожья в безводья. Двинутым
Вротвв вето аалым еллавя втальявцы
ве яогл, дввпуть большее евлы было

аа-за безводья я отсутствия
ягв и я ,подвоза. воды. Только получив

.Л^пя мбавочных грузоввмв, генерал
Грашавж — кояаидующвй итальянски-
вя воДышга и* »1Г4 — мог начать на-
ступлепе от' ГорАхая в яаправленни Ха-
мкаав.— Саоаабена. Это ааступлеяве на-
чалось 12 аарела.

Рас Наеибу продолжал осташатмв на
вмацвях, т е я чапь сил (до ЪЬ тыс.) в
районе Дагтабур — Салсабеве. Когда ва-
чалоа вагтуплеиае вталытцев, ен двянул
иротнв вх фланга около 10 тысяч челшо*
под коминдоА делсагка Абоеде Ддмту.
Итиьаацы, всегда очень «аботввшяеея об
обеепечеяхя опврацяй, жчадлмгно ва это
реагв|ювалн ямвяалсеааеа протяа Д

й
р | м
целой мвяаив (лаяяйской) под квманюяа-
яяея генерала Наэя. ^го ирявело к б о т
16—17 апреля у Джааогаба. Вокгва Дам-
ту потерялл здесь свыше 3 тысяч бойцов;
Даггу был убат. Но все же ятиьяицы на
3—4 д м праоставовяля свое продвижение
яа Сасеабем, аыяяцая уезультатов боя.

Дыьяи ваотуплевае ятальявце* нача-
ле развеваться яа вщюяов фронте я ве-
лась следующем образов: на дмои фланге
яоторямвааям волокна генерала Верме
Овашяя, составмваая яз ламвеках ара-
бав я еомалайцев) аааяла 23 аареаи Дага-
вем. На месвите 'И апреля она Лыда ата-
ковала ваквдяя раса Насвбу, шцнеэепы-
яя ва п>уяовави п Да1табура. После го-
рячего бея абиссинцы отступали.

В пввтре волати генерала Фрусча, со-
гтавлевная ва частей дивязп «Ъчи'рс»
(давняя «Тевпрс» <ч{к>р|ироваяа опепналь-
яо для действвй в •Н-анчк) я соналвкгЕИх
арабов, атавеаала 24 апреля позиции абас-
оввцаа у Хаяаиле! (в 40 кялояетрах юж-
нее Сассабене. Бой длвлся двое суток,

. Д Ж . . 1 в Ц Г Т Ц | " Г " Ч * » 1#ЩЯ** * * *
Вей чвлов» ввяеныая я тлятыяв. 9та
цифра сама по себе гоаоавт, ааосельао для

абвепмесой аряяя была бы «ыгодяа обо-
рона на укрепленных поэаимх. Такие по-
терн вталмяцы яеси ечеш редко.

Наконец, на прввон флвлге двягалаа
колонна генерала агастяни, составлеалая
из частей иыяцвя, карабяньври я мвет-
пых формиювааа!. 24 апреля »та волон-
на зашла Туанадо, потеряв около 60 че-
ловек. Такая образом, иунст Сассабене
постепенно охватывался с двух флангов. Но
только 30 апреля итальянцам удалось
овладеть этик пувктоя, выйдя е частью
сил емт в тыл яа Даггабур.

За 16 дней оперлщй ятапянцы поте-
ряли убитыми и рааеными 50 офицеров
и 1.800 солдат (из них 1.400 туземных),—
а сравнения с потеряю в других боях »то
очень больниа цяфра. Потеряв до Б тысяч
человек, абятсянгпй гарнизон в Сагсабеие
отоямл ва Дашдамгу, где расоя Насябу
также подтотовлялясь лозвцяв. Почеяу рас
Наеибу не принял на них Лея, почеяу оя
предогтзяял ларар его судьбе, почему ов
оставил фронт я отлраяился а Джябутя,
нентестяе. Во всяком случае надо сказать,
что рас Насабт держался навболее пра-
вяльвога яюооба действий. Он прокржал-
ся дольше остальных .Ужггшн-пп армий,
нанес итальянцам ндипмылио потсра. «
кто анает, на каяое времд могла бы мтя-
нуться каипааяя, если бы остальные абас-
сянские военачальняки действовали таким
аи образов.

После краха северного я южялго фронтов
итальянцы, очевидно, приступят к сягге-
МЭТИЧАСКОА оккупяцяя огивы. Вряд ли
кож по ожидать, чтчЛы малые длжля, кото-
рые уже начинаются, огтановиля итальян-
цев. Но, япемотря яа ато, оля я« могут
считать войну оконченной: с одной сторп-
ны, прмстонт освоить ияятые районы, так
нля иначе лякнидиропать остатки абиосян-
скях армий. При атом итальянцам прядет-
ся иметь дело уже не столько с феомль-
ными ополчениями, сколько с жчтным на-
селением. Иначе говоря, война примет дру-
гие формы, быть может, иенге занетные, но
все ж» тяжелые для итальянцев. И, вакл-
неп, абиссинская проблеяа плрмюгнтся в

В. ХОВАЛЕВ.
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В поисках (Шло-итальянского
компромисса

СОВЕЩАНИЕ АНГЛИЙСКИХ МИНИСТРОВ. - МУССОЛИНИ

ПРЕТЕНДУЕТ НА ВСЮ АБИССИНИЮ И ОТКАЗЫВАЕТСЯ

о т - ЬГИПТА -'V,
(По телефону от юицоаского корреслояцчпг *Прашди*)

ЮНДОН, в я м . Оагедяя утрля оовтея-
лось заседание аягляйеаого «абвввта, яа
котороя обсуждалась яоаяпяя Аяглапг яа
предстояще! 11 яая сессая Совета 1ятя
наши.

В лат>ламеятс|п кулуарах ведется ожи-
вленная дискуссия: что же целят даль-
ше? Обнаруживается большой разброд в
яяеявах. За стеоргалаапяю Лита», ва-
пряяер, «ыоказымются я те ».твиеяты.
которые хотят усалить еястеяу коллектвв-
ной безопасяоети, я те, вяторые, наоборот,
хотят свести »ту еястеяу ва-нет. С «ру-
гой стороны, к отмеве санкций против
Нтияв овловяются аевоторые круга, кото-
рые раньше поддерживал саякоян.

Опубликованное вчера в «Тай»с» пягеь-
ио лорда Дотвана вызвало резкую критику
со стороны лорм Сесяля. Последвий сделал
корреспонденту «Манчестер гардяея» сле-
дующее залвдекяе:

«Нельзя обеспечить вир в отдельаыд
зовах. Мяр иеделвя, как 1граввльво ска-
зал Литвинов. Вам ато может правиться
или нет, ио тааово положение вещей.
Это такой же факт, как суп(есгмвааае
соляца».

• • •
Крайняя правая газета «Дсйлн мейль»,

которая продолжительное время ведет про-
паганду в пользу германского в втальян-
ского фаппояа, публикует сегодня антер-
вью с Муссолини, ^го интервью по суше-
ству прмставляет собой попытку нащу-
пать возможность полюбовного сговора с
Англией.

«В мою политику, — мявляет Мус-
солини, — никогда не входило причине-
ние какого-лабо вреда витересаи Вра-
пвской яяперни. Я яе хочу «того п
теперь. Италия яе ямеет яя яалейшего
желания спорять по поводу Египта. Я
рассматриваю Египет, кас неоаенлямуш
страну, не афракавскую, а средиземно-
морскую, в с аей Италия всегда была
я будет а наилучших отоошмиип. Ига-
лая не имеет явкамх полятаческих ин-
тересов ни в Судане, яя в Палестине».

Муссолвва отметил <мю готеамеп дать
ятя обязательства офвцяиыю в лябой
форме я далее повторял:

«Не верно, что Италия имеет еще дру-
гие колониальные притязания. Победа
в Восточной Африке переводят Италию
в группу удовлетворенных держав».,
Далее Муосоллшя дал шшять, что Ит*-

ляя рассматривает Абяссивяп как свое
владение я яе намерена делать н с м а
бы то яя было. Он лишь добавил, что для
другях держав будет открыта дорога «к
акоиоявчесюиу оотрудяачеетву» в Абис-
синии.

Интервью заканчивается уммяаен, что
Италия «уже переводят свое вяаааане а
сторону Европы». Италая еагласва с тем.
что необходима реоргаявалцая Лиги налМ,
нгюдя из того, что «дух 1вга наций долг
жея быть приспособлен к потребности раз-
личных держав».

«Италия, — закончил Муссолини,—
готова помочь досплинию определевяо-
го и откровенного соглашеаяи между М-
лнквкв держания а Западной Ввропе.
Ът державы должны првтти к согла-
шению. Есла они вступят в воину ме-
жду собой, иго будет означать конец
европейской цивилизации».
По сообщению аз Паража, посетяятяЯ

французское ввмотерство вяоетравных
дел итальявсаяй посол Черуття дал не-
сколько офацаымшх заверений: 1) Ита-
лия будет уважать янтересы Франция в
районе железнодорожной ляяяи Джибути—
Алдяс-Абеба я антлявокяе аиггересы в об-
ласти озера Тана, 2) Италия ве яаяервна
создавать туземную арияю яа абясеввеко!
территории и будет «поддержавать поря-
док» «гальявеввав еялаяя.

Не лишено яятереса, что сейчас в
Лондоне находится известный итальянский
финансист Пнрелля. Существует предполо-
жение, что ев зондирует иочву, может ля
Италая получать ааея в АНГЛИИ.

Н.

Сообщение агентства Рейтер
ЛОНДОН, 5 мая. (ТАСС). Агентство Рей-

тер перелает следующее «общение своего
дипломатического обозревателя:

«Сейчас, когда занятие яталыгагштаи
войсками Аддис-Абебы стало
гп фактом, в птинителытввниых
и.1б.1юдается за-метная окломюсть отне-
стись более 1»еалнтгчвпея * создавшему-
ся положению.

Если бы Италия поставила но глач* но-
вого абиссинского режяяа р»са, который
опирался бы яа итальянскую аруяю. то
поллжмгие дяллояатячеоких инссий тек
гаки» было бы облегчено. Если, аднано,
Италия не венользует такой иетод Д.1Я м-
легчениа создавшегося положения, а вме-
сто «того решит превратить Абиссинию в
итальянскую колояяш, то трулю предаа-
внть себе, каким образом иностпшшые ди-
пломатические мисови могут оставаткя в
Ашс-Абебе без того, чтобы формально
призвать итальангкое запоевмие.

Имеется ряд указаний, что после тор-
жественного отпразднованвя вступления
итальянских во1«к в Абисеяяяю МУГСЛЛИ-
ни в своей политике будет исходить, глав-
ным образом, из необходимости смягчить
нынешнюю напряженность. ИТАЛИЯ должна
стреииться к тому, чтобы положил, конец
санкциям я таким образом получить воз-
можность создать более иориальные усло-
вия для своих финансов.

Воарос о реформе Лиги наций путем
яз'ятяя ив сшт 16-й устава Лиги п.ший
обязательства прибегнуть с войне тп>и не-
которых обстоятельствах служит главной
темой бесед в дипломатических кругах. В
Лондоне обратила внвяаияе яа то, что в
последнее ярема Идея сделал ряд коевпл-
яых ссылок на проблему реформы Лиги
наций. Вчера вечеров Идея я Б о л п т го-
оощяли дшутмдш Союза друзей Лиги яа-
ц | | . что правятиипо должно будет вновь
рассмотреть полижеяяе Лвягя ваций в све-

те очевидной веудачя коллевтяяных дей-
авий в отношения итало-абиоелнелмгго
конфликта. В атом вопрос* правительство,
очевидно, выжидает выявления обществен-
ного «меняя.

Многие яа тех, кто активно взрывы
план Хора—Лаваля, сейчас, как полагают,
высказываются в пользу пересмотра статья
16-й. В последнее время я р а ш энтузиа-
стов Лиги наций намечается значительное
отступление. Лорд Лотнан в двух письках,
помещенных в «Тайме», высказывался .»
пе(ю<-мотр статей 16-й и 10-й устава Лиги
наций н за организацию региональной без-
опасности вместо коллоктичной безопасно-
сти с тея, чтобы Англия об'явяла своего
рода доктрину Монро» и я Бельгии в Фран-
ции и, возиоашо, для Голландии, сняв с се-
бя обязательства защищать путеи примене-
ния силы статус-кво (существующее поло-
жение) в других частях №ропы. Сейчас из-
вестно, что во время прешй в Союзе дру-
зей Лага наций, ю л а обсуждалась рем-
люцвя, требующая расширения сапенй,
было уделено большое ваямание реформе
Лиги наций, и некоторые ораторы выска-
зывалась в пользу тавой реферяы.

Во всяко* случае ие подлежит ооаятят.
что такая важная проблема, как реформа
статьи 16-й, требующая едвкодушного реше-
ния пленума Лиги НАЦИЙ, не будет под-
нята на геенн Совета Лиги ницай. начи-
нающейся 11 мая. Не ожидают также, что-
бы на этой сессвя Совета Лиги наций, по-
скольку она будет яраткиреяешюи. была
сделана еерьеаия вопытяа урегулировать
абясАИвсмй вопрос, так как для тгкого
урегуляровАНня попИмв&лось бы много
вреяеяя. Ожидают, что и в Фралцяя, таа и
Англия согласятся цюдалжать применение
существующих санкций пря условии, что
не будет серьезных отступленяй а рядах
государств, лрявеяяюпик саякцяя».

«Тан» прмытт

ПАРИЖ, 6 иая. (ТАСС). «Таа» выра-
жает надежду, что итальянское правитель-
ство позаботятся о такой урегулитюв.иши
абассваско! проблемы, которое было ом
приемлемо для Лига яадш! я вместе с тем

_ яви»аяиия^^яя*«я* ^ая»'л(янаваяввмниягягявг ввааиив^цяявв^яцяярч^яв ••'•1*

пявс«а*. К****** воявци Аяглп, галета

Цапвать, *те бегство негу-
«а в ляквядАцяя абвосажкого еопрчтя-
влеяяя создает совервент новое поло-
жение; становятся бесоредметными все
методы, которые «а «ах оор прямее*.?* ь
в отвошеяп Нталяи. Необходимы нпые.
средства, которые должны появести к
вочетаоау урятляфояжяю ювфлвкта».

Змрадстм гермжш
фашистов

БЕРЛИН, 6 яая. (С«*. ваяв. <1)яяны>).
Вступление итальянских вояск I Аддис-
Абебу дает германской печати повод для
новых восхвалений «итальянского мето-
да» аеяинвя колоняглышт вопроеав.

В а м п с тем герваасам газ«гы про-
МОяаяп яападки на Мшп наций я на
систему коллектаивой овММсносп. «Бер-
ляввр тагввлатт» •аямаят, что Мусооля-
ни яожет тепер|, ралговлрявать с Лигой
напий «языком триумфатора», ибо поте;>-
пела поралквие, прежде всего, Хеаева.

«Политика совершившихся фактов,—
пашет газета, — дала Муссвлаяв «г-
ромныя перевес вад сторонникам кол-
лектаваой беяолаоности, отрава мвшаая-
ся полуяераня».

УВЕЛИЧЕНИЕ ШЕНИОСТИ
Ш Н Т У К К М АРМИИ

ТПЫ0. & «аи. (ТАСС). Агентство Дем-
по Цусии своощает. что 4 мм военный
иянигтр Тграгцв сделал грутим членю ни-
жней палаты подробное сооЛщгвие о воеи-
мом бюджете Японии ва 1У36—1937 год.
о ооложеяяя яа советско-манчжурских гра-
•япах я о суцаости февральских событий
а Токяо.

Оря обаем авевяямя оосл« 1мчы« Те-
прметааатш партия Мамсейто 1а-
вмвялал яелоуи^нве и» штцу воз-

раетаюиои, воормя «ав^мчиям военные
нввветроя, расходов Япоким в Манчжурия.
Еавасаяа, в частяоети. вшюмвял. что ге-
яеры Араая в бытность «го военным мя-
явстроя аавалял, что расходование средств
ва Маячжуряю будет проаэводиться яе
дольше, чая до 193:! года. Тея яе менее ге-
нерал Хаяся продлял «тот едок до 1936
года, а * настоящее время вновь гтаяггея
воарос об увеличении расходов, связанных
с маячжурссяии делами.

Твваукя в своем вторично» иыгтгпле-
нии ааявал, что бшдлыггвыв требовлагиа м-
ениого ашнистерства «освовательво ирора-
батааы», но вое лм вельая утверждать,
что я дымекшея яе потребует оопол-
нятмьяых расходов в овван с воамоятыяв
язвевеяяяяя иеждуяарвдм! обстановка.

Газета «Хоци» отвечает, что бюддвет во-
вняпго ввввиа»! т а Япония яа 1 9 3 6 —
1937 гг. еопавят 508 млн яев (бюджет
яорсиого яаяяпярчва составляет почтя 660
яла яея). Орел прочи-х расходов обра-
щают ва себя яяяваиае следующие статьи
расяределеяая бюджета воеваого яяяястер-
стяа: 1) твелячение расходов на горю-
чее в ляэи с яваеяением тяпок самоле-
тов; 2) расходы, связанные с увеличение*
числа и*иД1яя» •р(М|вавтел«й учебных
аааедеия!; 3) расходы, овамявые с вве-
дением ливвяивв явявваго атташе в Ира-
не; 4) рвеявш, оваааяные е орган изацвей
жмцааяских напоя в етратегичесвях ттуя-
атах; 5) расходы по строительству я обо-
вумваааю а>родроиов; 6) расходы, свя-
ааавые с поощреинем аатостровтыьства,
в т. д.

Гааета «воявпга» сообщает, что в ре-
зультата переговоров вачальаака павтун-
сяого яггаба Итагаяя я лягяояаядвнюван-
иого к вггабу генерала Баяаая с яоепиыя
яявакгкретвов! в Тосяо достятуто согла-
швваа об уаелячеяяя численности квав-
туастой армии (яповская оккупационная
аряяя в Иаачжуряя).

Шт еоглшме между
Ямиию. и Сун

ВВЙПИН, Б яая. (ТАСС). 1а яята1с«вх
источников передают, что яелцу аповияжа
коааамяавяем в Северном ватае я генера
лом Сгя Чже-»анем (предс«1*теяь хвбвй
чахарпого оолятвческог» совет*) оодпаса
во еоглавганяе.

На ооаове ггого еоглаштгаял хвбэй-ча
1»рс*яй политический совет должев сосре
доточить всю 29-ю армию в южной части
прамнеия Хэбвй. Яношгя !юшл«т 2 дига
зяя в Бейпая в в Тяньцзвнь. Помимо то-
го, дополнительные японсаие войска будут
посланы для помощи в барьое против ц>ас-
ных. Суя Чже-юань обязуется приложить
уевляя а тому, чтобы вместе с другим
генералами создать «совет ло предотвра-
щвяип яеятельяоетя ВФвнгутглтов». Япо-
ния обязуется посылать военное оваряже-
яве, включая самолеты, для Ы\\ч/>ы против
красных. В соглашения между прочяя го-
ворятся:

«Стороннвкя коммунистов я аятяяпоЯ'
оаае алеяенты в Севепноя Кятае долж-
ны быть полностью сметены так же,
как я антиаполские я прочаяканвшист-
сеяе меяенты в 29-й армии».

В связи с подплсаявея соглашения Ми-
ланский етудпгчессий союз национального
освобождения опубликовал яатгфест. п ко-
тороя об'являет Сгн Чже-юанн П1*датс-
лея я призывает народ «соответствующим
образом с яяя поступить».

ДЕЛЕГАЦИЯ МАНЧЖОУ-ГО
В ТОКИО

ЛОНДОН. 5 яая. (ТАСС). Токийский
корреспондент агентства Рейтер сообщает,
что в Токяо ожидается приезд делегации
Маичжоу-Го для подробного обсуждения
с представителями японского правитель-
ства вопросов «демаркации восточной гра-
ницы Манчжоу-Го н пограничных кон-
фликтов».

Японский ультиматум
властям Сватоу

ШАЛХАП. » яая. (ТАСС). Местная пе-
чать сообщает, что I Я4я и Сяатоу при-
были 3 япояекп военных клМля. Япол-
сме яоасяое командование (гред'явяло ма-
ру города ультимативное требование о «не-
медленной разрешении инцидента в овязя
с убяВствоя японского полвцевского», со-
першоввыя якобы китайцами в Сватоу в
январе текущего года.

Японцы потребовали немедленно! упла-
ты компенсации семье «убитого» в сумме
60 тыс. долларов, оплаты расходов по по-
хоронам, пвивенвя кнтайскш властей и
етдожлйшего наказаны вавовных.

Нрвдод ялояевя1 корабле! я улмнгма-
тятые требования японцев вызвала тре-
вогу среда местного населения. Заявление
японского кояапдоваиия «о принятие со-
ответствующих вер» я случае невыполне-
ния ег* требований (итайемгмн ВЛЙСТЯМИ
веобычайво обострило положение а Сватоу.
В города об'явлсяо военное положение.

По сголбцш
печати

150 тысяч франков
за депутатский мацдат

В своих яовытках заручапеа ивгучвт-
ехамя яаваатавш на яоследвап парнвввл-
сках выборах ве Фраяции решавмяры
я фашисты яе оставмиявалаагь на веред
клшгаи ереютмми. Характерную яс1<айв>
раешапимет «Юмааяп».

На первой туре выборов 26 апреля .ра-
вняет граф Жоффруа де Мовталаябер впу-
чял 7.937 ГФЛОГЛВ, нежвасаш! Палк-
Кшв—4.740, радикАЛ-еоциаляст Рвяир>—
4.172, коямуняст Пасхалии—746 я со-
циалист Д а й * — 5 0 0 галоевв. Голосоваам
прлкхошло в аалоауствоя авгуге Мввто,
одной «а товдаянях «патапм!» реак-
ции. Так как наято аз вандядатов не по-
лучил абсолютного большинства голосок,
делю должея был рвявагь апора! ту» выво-
ров.

Для том, чтобы нобять де Мовямаавара
на вторая туре сошваликггы, воввуааагы
я радикалы сияла свая вдашоаттрм • я
нвадлаявыш избвратяяяя ганоеовать аа
Пелье-Лвв. ' '

Предвидя свое поражение, дс Моятаява-
бер, который является зятем фраацукмго
аи.г1ион(>т-з,1волчкка де Вгнделя, пвдослд
к Пелье-Кюи слоего агевта с преимквяяс-
ем, чтобы последний снял свою кляцадяту-
РТ в обяяв ла чек а 100 тыс. франков.
Получав отказ, агент долпжал об «тли овве-
иу хтпгну Тогда де !1«ггнлавввр
нанес вязит своему солеркму, оря '
высал яетсу депутатского
150 тыс. фралкоа.

Пелье-Кюн яеожядаяяо оказался
чипы». Он вьпшнл согласие евять свею
каидиддгтрт м игу су яму, я « у туг ям
была вручена пика денег.

Однако яипораотог» ф'швета оаяткиК*
пряятный сюрпрш. Оыювлоеь, «яе яая его
разговоре с Пелье-Кюя пряеттетваваля сев-
1ете.1и, нл.тодввшвеся и апряв!. Она

ПТИЙ веацу «гостем» в хоааааяж. Вот» де
Монтыаипер ваправвлп < вяпкму. евя-
дете.1Я его оставвяви, ефотографнревали
его месте е пачке! «гнет я преддожвлв
осдидалаавлтуся графу аабрап вввьгв
о «абой.

На друга» у и » во асеяу в>|Яв> выля
раевмелы плакаты с фотоотпишя, рамб-
лачавяпе неудачную проделку фашнотеяв-
га яретввдаата ва делутатсвй

— О —

Отепленный скафандр
Гроноадквсть окафаядра

одежды) сильно затрудняет рабаты • вШ-
водных глуОииах.

Известный французский иедлелваявдь
Лепряер 1гюбрел новый водолаавы! во-
стюм, который отличается алаотачаоогью
я одновременно обеспепаает вдолыу аар-
яальвую температуру во враая его пре-
бывав ия под водой.

Костюм 1епряера представляет еабай
мнбвнезоя яз неарояомевой тяавв, вв-

р
яавдзл» до

ставляюптяй одно целое в канюяюавя;- а
последнем ИЖУТСЯ круглое стекло, даа>-
щее подола.|у возяоасяоеп ориентироваться
иод водой. Подклады костюма сделана нз
той жл ткани; между верхней оболочвоВ
я подкладкой находятся !юлое прострав-
стио.

В полое пространство, вежду вер1Вев
оболочкой н подкладкой, вялявается «вело
30 литров воды, температурой в 39 г*-
дусов. Охлаждение ятой волы вумаявият
очень медленно, так клк ткань меиНи
црошпаш, «собыа оовтавва, 1 1 д Ц | и г > -
щип тепло. К тому же на груди у щ>-
лаза имеется небо.и.шсрй билон с гаЯв,
поиеркиплкшмм температуру скафандра:
баллон соединен посредством трубка с во-
]о1. няхслаадеЛги н костн>ме, при чем ВО-
лолл.1 Мисат шкр«дствох крана регударо-
нлть ядвянаи газа.

Жчяш) ••ллюетрагион» помещает вос-
прошн"ТЯ)ЦгЯ выше еннкок кмюлааа в
оттменноа скафаддре Лепряява; сняаок
сделан ч»ли.'3 стенку аквяраум.

ВЯ»
Ка-

ШоссеЙная дорога
США —Аляска

Правительство США обряЯМО*» я
мнвистрмни проааацаа Апваяна в
нале с предложением ват» еогдяям ва
прокладку шоссейной дороги, яЩЬрля
соединили бы Соедяавниме Штаяу с
Аляской. Стоимость пвеяройяи «алой
дороги, «оторой припясыаапся млиаяяое
воаиное значеиис, опрвдеявсяса »' V*
ммлионоа долларов. _,

«САНДЕЯ УОРяяМ).

ВОССТАННЕ В ИРАКЕ
ЛОНДОВ, 5 вая. (ТАСС). По сообщению

яз Багдада, я Ираке восстали племена в
районе Руяайя. Вследствие действий вос-
ставши последние 6 дакй прервало жс-
леэводорожлое сообщение между Багдадом
• Басрой.

Прааакльство Нрава етвраввш» ввра-
тельвы! отрад против воеставвдях. Вос-
ставпгяе подверглись также боабардяровке
с самолетов.

Иностранная хронщв
Я}: НыПоры НООАНСКОГО преандшп сю-

етоягся 10 мяа.
ф 17 идя в Наутенмв (Германия) от-

кроется международный имхяапшя ТУР'
пир. и яиторам примут учястпо Л.те1кк,
БОГОЛРЛО*, швфвесор Видиар (Юкшшаил),
Шти.и/н'рг (Швецы), Бош (Голландия),
Керес (Эстония) • гу.птпа пг«аяотх яиа-
иатиггов.

• Новы* крмяскнЯ дврядсаДаа <Гяя-
д<ч|б.\|т» огправ.гяется в свои первый по»
лет в США. Пелетон руководят Эккевер,
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ПРАВДА

«ШЦЮННЬМ ПРАЗДНИК
В ШФШСЕ

Т Я М К . 6 аая. Нт. <Г*оам>). Се-
1ММ вв тафпееков планеродром* состой
еа болиаоа анецяепыя праадвяк. пра
ашавш! всеамьве тыеяч человек. О т
а 1 Р Т т с горы взлетала плангры, кру-

141 М М Ё О ! алопидкоа • оокааьпаа
высшего овлотели. Общее воедв-

вепвдл п о т воздушного поегда-
еаяолата во скоростным планером на оуя-

Былю продевовстрамювано также сбрасы-
с еааюлета бомб, которые выры-

1М1 гово! огромные воронка. В и и ш -
с самолетов был совершены прыжки

< парашютом.

К IОО-ЯЕТИЮ
ВЕРБОЙ ПОСТАНОВКИ

„РЕВИЗОРА"
КИЕВ, б а и . (Ив*. «Правам»). Сегод-

ы водимое сем «Большее Сорочинвы»,
М ревам, отмечает 100-л«-

с* два первой постанови «Реав-
Маргорсюки! райком комсомола ие-

>тот в>балев дм глубокого оавв-
вовлеава молодели с прояаведеваямв вели-
коп паеателш-аеаляи. В ряде см прове-
дены еобраввя воддогавков с докладами о
ж м и в деительвоетв Н. В. Гогои. Марго-
риеые школы устроив маскарад аз версо
валк! «Ревизора» Гоголевски героев
ваойранаи швельяпя, нарядившие в спе-
ааахиые костюмы. В «та два в клубах
бша п о ы и ш отдельные спеака и «Ре-
вваора».

ш-деап Миргородски! ракоа комсомо-
I* смывает конференцию 400 вододых чв-
татме! провзведом! Гоголя.

• • •

Каевсжа! театральны! муае! евваестяв
е бвбляотеип Академии т у к УССР ор-
ганноеи выставку, посвященную 100-ле-
твю посталоввв «Ревизора».

На выставке представлеаы все аадааая
«Реваиоре», в»чаная с 1836 г.

МЕТАЛЛ ЗА
(В тысяча!

Плы

ЧУГУМ 41,0

СТАЛЬ 46,0
ЛРМАТ 36,0

4 МАЯ
тоин)
Выпуск.

40,1
41,7

21,5

•>

Холма.

•м90,7

79.1

*) Чугун. На плановой текущем ремонте
стоив доменные печя: эыюда я и. Дэер-
яеянсжого—М 3 к Криворожского завода—
N 1.

Сталь На плановом текущем ремягге—
боосвмврятигаа коввертор аавода в и. Давр-
айвового в мартев N 1 «Аэовсталя». На
Юрячем ремонте мартввовадв печн N 1
• М 2 «Залорожсгигя» я Краматорского
ваюда — М М 1, 1. 8 я 6.

Промят. На капитальный ремоягг остало-
влмам станы «его» я <28О» Краматорского
вавляв, стая «190» Еяакиевского аавода.
На « « у й м ремонте стояла на вваоло вм.
Даарясвжсхого рельсобалочиыа в уаявер
маьяиа вталы я на «вод» «Серп я мо-
«от» — листовые станы.

1
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
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На мфтяном цюиысле
Пцкатат

БАКУ, 6 а и . (Иарр. «Працы*). Св-
годвя уходят по«ледяак развелваа ново-
го нефтяного райвяа Парсагат. Снааажпча
крелаусвые стаяи. уставовлевные у Ш)1-
вожаш ооока потухшего грамвого вулка-
на Паааа-Едаг. 1*азведчпа сделала свое
дело, оаа переходят в другае рааовы, *
Парслгат полвостъю передается м а про-
мншл'ввого буревая.

Это — маештельвое событае. 9 февра-
лх м риведочао! пврсагатсю! сжважа-
•ш .\» 27 ибал пеоны» аошвы! яефта-
во! фовтая. оокааавшай. какав бмета-
тве пергпекгввы яяел т> меегорааце-
вае. С того вреяева прошло веет» 3 ве-
с т а . За втет срок в Пярсагат* виетроев
возив поселоа аз 20 яногоквартаряъп
кмоа. К 10 мал в нем адкоматея про-
еодка пеатральвого отоплена*, водопро-
вода, кааалпаааа. В поселке открыто
луковое квво. На оустыннов берегу моря
разбвваются спортвввые пмщадкв, пмжа.

Вырос ж^фтаво! прояысе). Сооружено
20 вышек. Только на одву последнюю де-
каду пустил в ход п а п буревых, д м
ревордвую скорость глубоко! проходка —
1 0 7 9 метров на ставок в месяц. Пре-
красно работают мектроеамвм юаявсгво
я другае подсобаьм предпряятяя

Ссважаяы >4 28, >в 25 в другае во
время оурмая выбрасывала нафть е гв
вам. Эта скважаны лааашй рм подтвер-
ждают всыюптепаую нефтеносность но-
вого рааова. О Н а с ииачевы бтревпв
евважавы Х М 2 1 , 22. 24 а другие, но
ооробоааяае ах аиержваается ял-м недо-
статка оборними.

И. Нуиваар.

Бдительность
милиционера

1ШКВ, 6 аая. (Иарр. сПрааим»).
Ночью в адапе Октябрьского равмаа
КП(«)У города Лв««роаетровси вошел гра-
ждаяав. Несмотря ва то, что воюедппВ
окмался служаит этого же ранкока рас-
сыльным Идьяшеисо. дежурный ааяаао-
вер тов. Петухов откааалсл проауствтъ его
в раЬим в вечное время бе» пропуска.

Неожадавво Идыпело ваброевлса на
авлвааовера, вааес еяу тра ножовых ра-
ны в л к во а пытался «го обеаоружать.

Ранены!, облавакь кровью, тов. Пету-
хов выстрелов поднял тревогу. С повошью
явввшвхся янлоаоверов Ильяшевко быд
мдержав. Пра обыске у него была обна-
ружеаш «вопи в ш а м со ш м ш м в пе-
чатью равкока.

В|иса1лоск. что «рассылай!» а тече-
ние трех яееяпле жал тут же пра ра!-
кояе без п р о т е и . Он оказался евриавыв
преступником.

Цалрашавается вопрос, мучаясь лв
чеяу-ввбудь руководателв Октябрьского
гавпарткока Днепропетровска аа «рева
проверки партийных документов? Как они
моглв так доверчиво пригреть преступни-
ка, которого удалось обнаружить только
благодаря бдительности мвлапвонера?

Т.

ОТОВСЮДУ
(От корреспоияентоя *Правны»)

О М П мяялоиий поступило от лявтг
градской молодежи в военные школы. На-
чввмтоя медицинское оевндетельством
вя* поступ&ютих.

О Самотты доотавмпн «Праму» аа
б ная в Днопропетровск в тот же депь
в I часа дня. Впредь <П[авда> ежеднвя-
яо будет доставляться в Днепропетровск в
день выхода газеты.

О Группа артисте* финского бяпотв
приехала в Ленинград из Гельсингфорс».
Артисты будут анахомнться с достижввял-
ми советохого валета.

О ЯК) лучших богуиоа участвовало в бе-
ге о •стафетон вчера в Киеве. Приз при-
сужден первой команде Киевского инду-
стриального института.

О Первый теплый дань вчера 4ыя •
Новосибирск!. По Оби началась навига-
ция. С верховьев реки в Новосибирск при-
был первый пароход «Коммунист».

О Мум* мтармм сана оршниаоаая ком-
сомольцами в Бронницах, Могилев-Подоль-
ского округа. Сельсин музеи собирает
материалы о прошлом села Бронницы,
рассказы стариков, фотографии, географи-
ческие карты села.

О 7.250 ПИ1ИМНО и 200 роялой выпустит
в нынешней году ленинградская фабрика
Красный Октябрь». Иаготовляемые фабри-

кой концертные рояли получили высокую
оценку лучших советских и иностранных
музыкантов.

О Оркестр скрипач»» на колхозников-
казахов ортаннаовин в Нерчинском райо-
не, в Восточной Сибири. В оркестре 21
человека.

«Спартак» яа стадяоне «Сталинец» 6 мая.
•от и.

П«ре*я встреча футбольных команд спортивных обтеста «Динамо» и

О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О

Футбольный сезон открыт
Большая Чернявская улвца вчера

сильно нааомлшала Левжнградсме пюсм
в ДЕЛ яеждун&родвых спортивных встреч
ва «Динамо». Не стесняясь расстоянием,
с утра к прекрасному стадиону общества
«Сталинец», воздвигнутому ва опушке бе-
резовой рощи, устремвмсь любителя по-
сулярве1пкго в ОХР спорта—футбол».
Вчера в Москве официально открылся
футболыш! сезон 1936 года.

В бетовяровавяых воротах стадиона за-
мелькали знамена всех цветов. Знаменос-
цы 16 спортивных коллективов Москвы
открыли пари. В весенних белых костю-
мах шли 200 футбольных суде!. Взо-
рам 25 тысяч зрителей на покрывшемся
свежей зеленой травой четырехуголъвяве
предстала 16 лучших футбольных кол-
лективов столицы.

1.600 футболистов, различаемых по
цвету их спортивной формы, представ-
ляли ва параде 15-тысячный отряд сто-
личной молодежи, завивающейся этим ви-
дом спорта. Впереди коллективов шла
детские футбольные команды.

Перед началом «атчей футболисты ра-
зыграли традиционные эстафеты. Первую
эстафету (11 X 100) выиграла швааов-

цы, вторую (11 X *00) т сшцгтемеиы
общества «Буревестник».

Тепло првветсгвуемые зрвтелями, нл
поле выбегают команды завода вмени
(талана («ЗИС») и общества «Стадяец».
И та в другая уже давно открыл с е к в -
ойи на-диях вернулись с юга. Об атом
напоминают загорелые тела спортсменов.

Успешная тренировка сказывается в
гаиоя начале игры. «ЗИС» атакует воро-
та противника в в первую минуту заби-
вает »яч. В герадине хавтайиа, «ЗИС»
пропивает второй млч в ворота общества
«Сталинец». Однако во второй половике
игры команде завода ие удается удержать
преимущество: «ЗИС» пропускает в свои
ворота о п т за другим три мяча. Ре-
зультат матча — 3 : 2 в пользу коиаоды
«Сталпец».

Следующая встреч*: «Локомотвв»—
ЦДКА. 5 «ал президиум Московского совета
физкультуры выиес решение: запретить
футболисту команды «Серп в моют» Ни-
колаю Ильиоу и футболисту «ЗИС» Жуко-
ву переход в общество «Локомотив». Кро-
ме того, Н. Ильину как дезорганизатору
производства было запрещено выступать в
сезоне 1936 года.

Несмотря ва это, кваалда «Локоаотвва»
вчера вышла на поле, имея в своем соста-
ве Ильвпа в Жуком. Через манулу после
начала матча судья (федмжад Ильту
а Жукову ПОКИНУТЬ поле. Тогда вся команда
«Докоаогива» демонстративно вставала вые,
провожаемая возку щекнымш возгласам!
эрэтелей. Нсдяпгишинарованность коваа-
ды «Локомотива» пьшшлась ва первом же
ее выступленан в Москве.

Острая, захватывающая спортивная
встреча сальневшвх мооковешх команд
«Дияаяо» в «Спартака» сгладила непри-
ятное впечатление, оставленное у зрапе-
лей попечением воиалды «Докомотава».
«Спартаку», выстуааваглму в ослаолеавои
составе (отсутствовал Степанов в Андрей
Старости), удалось в течение десяти аш-
нут провести в ворота иинамояцев два мя-
ча. «Динаао» по виве Смирнова, делавшего
ошибки, не могло аэаевнть .счет.

Во втором хавтаяме положение резво аз-
меияется. Аяамов, взяв млч. выпускает его
из рук. Мяч «<\и11П1о катится к сетке...
Гол! Вслед затем динамовцы зашвают еше
четыре мета. Игра кончается счетом & : 2
в пользу «Динамо».

Возбудитель старения бумаги
ЛЕНИНГРАД. 6 мая. (Ища. «Прявяы»).

Здоровый на вид листок арха«яого доку-
мента при испытали ва разрыв вдруг оке-
зываептя ветхий. Другой лвсток совершен-
но новой бумаг», безупречно выдержмшиЙ
все испытания, от соседства с первым, че-
рез несколько месяпев также катастрофи-
чески стареет и теряет до 80 проц. своей
прочности.

Изучая причины болезней в гибели бу-
мажных документов, директор лаборатории
консервапим и реставрации документов Ака-
демии наук СССР проф. Н. II. Тихонов I
ученый специалист С. А. Зайцев открыли
новый, неизвестный до сих пор, тип воз-
будителя старены бумаги. Путем много-
численных опытов установлено, что зтот
возбудитель принадлежит к числу таких
же фильтрующихся вирусов, км в неиз-
вестные возбудители ряда вифекщюкных
ааболевмай жмых организмов. Водный

экстракт из старой, ветхой бумаги, даже
пропущенный сквозь фарфоровый фильтр,
способен при погружении в него здоровой
бумага заражать ее, вызывая ускоренное
старение.

Новое открытие лабороторвв Ч1роф.
Н. П. Таховова имеет большое зваченве в
дает возможность по-новому решать вопро-
сы драаеная нсторическах докуаентов.
Устаяввлепо, что новые документы а кни-
га, поступающие в аривы а книгохрани-
лища, могут гибнуть не только от небла-
гоприятных условий хранения, но и от со-
седства со старыми документами, поражен-
ными фвльтрующамася варусамв.

1а6ораторвя работает сейчас над »ы-
екднием новых методов дезинфекции, уби-
вающей все виды вредителей бумаги и не
нарушающей ее прочности.

Н.

НАЧАЛСЯ РОЗЫГРЫШ

ПЕРВЕНСТВА СССР ПО БОКСУ
Вчера вечером одновременно в трех го-

родах — Москве, Харькове и Баку — от-
крылся розыгрыш первенства СССР по
боксу. В Моеам рояыгрыш состоялся во
Дворце физкультуры завода вм. Авиахвм».
Выступило 8 пар.

Розыгрыш прешел вяло. Наибольшее
внвманае привлекла встреча Карцева («Ло-
комотив»') в Савостьянова (РККА). От напо-
ристого я энергичного Савостьянова, вы-
игравшего первенство Красной Армии ло
боксу и являющегося чемпионом РККА,

противник в начале пятого раувда метим
ударов сбил с ног ослабевшего Савостья-
нова. Победа присуждена Карцеву.

Противника Михайлова («Дяпаио») и
Королева («Спартак») — Бирк в Булычев
(оба «Динамо») после третьего раувда от-
казалась продолжать бой.

Теймурян — чемпион Союза в наилег-
чайшем весе одержал победу над Авдеевым
(«Вперед»), Ухин («Спартак») выиграл у
Васальева (Ленинградский институт фг>-
культуры).

На розыгрыше гервсутствовал секретарь
ЦК ВЛКСМ тов. Косарев.

МОТОЩЛЕТНЫЕ
ГОНКИ

Шоссе энтузиастов. 31-й илоиетр. По
обеим сторонам асфальтовой ленты стоят
легковые автомобили, автобусы, велосипе-
ды и мотоциклы. Мотоциклетные гонки
привлекли вчера к этому месту сотни
москвичей.

Издалека доносится рокот берущего раз-
гон мотоцикла. Вот он все ближе а бли-
же. Опускается флаг, отмечая яачало
старта, гонщик набирает скорость в мчит-
ся с неимоверной быстротой один километр.
Кто скорее проедет этот короткий отрезок
шоссе?

Следующий. За ним третий, четвертый...
В гонках участвуют 33 мотоциклиста клуба
Центрального комитета профсоюза шоферов
и спортивного общества «Динамо».

Первый тур состязаний гонщики вдут
в одну сторону шоссе: по негру. Второй
тур—в другую сторону: против ветра. По-
казатели складываются, выводится оре«-
вее.

Лучшее вреия на машинах разной мощ-
яоети показали: тов. Непель (автоклуб)—
96,7 км в час; тов. Строганов (авто-
клуб)—103,7 км; тов. Ивааенко («Двва-
мо»)—147 км; тов. Савостьянов («Дава-
в о » ) — т кв.

Блестящих успехов добился для мото-
циклов с об'емом цилиндра в 1.200 кб.
см тов. Закревсквй (автоклуб ЦК союза
шоферов). Он с хода установил скорость в
167,5 километра в час, перекрыв свой
прежний рекорд для этой же машины и
3,5 километра.

Прекрасно прошел тов. Влево» («Двва-
ао»). На советском мэтоцвие «ИЖ-7»
(об'ем цвландра — до 300 кб. са) «а
с ходу развил скорость в 88,9 километра
в час.

На мотоциклах с коляскаиа быстрее
всех щюехали: тов. Марецкай (автоклуб)—
113,5 км в тов. Александров («Диа-
ао»)—93,9 км.

лигвщ. Ые-
«мгАЯкааявк <яа*яквкамв1 в» ^ |_^ |«_вв^ | |а^а^^иввввв1

Р ТТаТТр ШгЬД1Л • ЛПП|?>д«Г1аЛв]Вла^вЦ .

где ирввудст вееь а х » .
О В Хдимлмаем вавячы сам лмц»-

яа Моеамсаай «абочагй птшипшшщЛ
театр. 0в дм 145 е а м т а я м • 1в1а»а1
с п • • клтбм красвоярвевекях часта!,
итарые поеепм «вале 1 М якаг
веа. Театр • ж м и
г а е т т л в Нвшвавм.

О На Огалажгрв*жий
вравыла в т а т емтам тртяяа *ое»в»г»
театра вя. Огввяслямввт•. ОякдШ Ш|91
ипх ааиужевти аагаеты
Алежсеев, ГоАдааа, агыияер. В.
театре аавода •первый аамаатва в а а
«Царсжую невостг». «ворвеа Г«П•»•>»•
«ввгеаая Овепгы», «Карме*», «Сеимив»-
го прпльявка».

• Зажгвпеаа! к*лхозно-гоя»авм1 фв-
лаал Малого театра 17 мая ва ишаки
гаетролш в Носам, в поампеааа театва.
ва. Сафмова. Театр покажет «Реавмра»,
«Егора Булычева». «Овечай источав!» •
«Платим Кречета». Лптвми ф а л а м в М«-
гава вфмяатеа две вздели.

ГДЕ ЛЕНЯ
И ТОЛЯ КОТОВЫ?

(От »роя*жсжого
П

В 1932 гат Г. I . К т а (квдштидат?
рааваема с жев«й 1. Ш. Павх«аеп«мв.
Дета—Лева • Толя « с т а и а г «тара, <Ь-
реа год Пляшмевков» аабодела. Кяав т
пллгвл иваевтоа, «одержать детей &ым м
ва что, а Пархомеагков» поврвода са«аг»
бывшего «ужа в а т детей к себе. Ои»
же ова уехала с родным.

После бмезна Пархомеами ямврап-
лась а Семвлукв. где равоты Копа, ••
та* его уже не был*. Череа год ей удиась
аавта быввкго мужа. Оаа случайво уаяа-
ла. что Котов работает стардап вехаввкож
в Белгородской МТС, Куром! е&акти. Ова»
поехала в Белгород • п а в е т м л м а в
Кетовым. Вархомевком потребовала вер-
нуть ей детей. Но детей у Котом м ока-
залось. По его словам, ваш вадоддиаеь, в
детской доме в Воронеже. Сизеть же, в
каком амеаво доме дета жааут. м п а •>
ивиея.

Парховеямаа обратша а проауровт
г. Белгорода. Она проси* возвраптъ е !
детей. Прокурор прайд иавдеяще, но в*
ответил. Череа два месяца Пархоиеавом
напасала тому же прокурору второе заявле-
на* • свои ответа не дождалась. Затея
она последовательно обращалась е залпие-
ияявв в Курску» областную прокуратуру,
прокуратуру г. Воронежа, в газеты «Хур-
екая правда», «Кояяуяа» (Воровеж). Одва-
м ниоткуда она помоша не подучила.

Два года ра.ыекввает Пархомиом
своп кете! а не может ад ванта. Ьгтб»
же работает в Отрепловссо1 МТС (Ктр-
смя область) в остается безвакаааавым. Я»
это время он был женат тра рам. Парю-
менкова бросила работать, продает остапв
своих вещей
детей.

ездят то городаа в повсках
М. Сужаивв.

ОХОТА НА КИТОВ
ХШР0ВСВ. б мая. (Иеада. гвднЩ»).

КятобоЙяая флотилия во главе с «Алеу-
том» начала охотт на итоа. V воегочвюге
берега Камчатка, в 800 мвлях от велтегг-
рова, китобойные суда «Авангард» а «Труд-
фронт» добыла первых четырех катов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Пвв»тупявмие ааавадм. Даем 5 мая

45-летняй слепой А. Саватов совдел с трам-
вая аа остановке возле юна М 38 по Каля-
евской улице (Москва). Саватов стел пере-
ходить мостовую. В его време на вето н -
ехала грузовая иашваш М 6-16-09. 1а-
швиа сшибла Саиатова и проехала по его
ноге. В тяжелом состоянии, с перелома
нота в ранением лапа слепой отпреиев в
авствтут вмени Оалвфасовскогв. Шофер
ваавны М. В, Простатам арестовав. Маагв-
на прааадлежвт гаражу Мосюаекого »е-
аонтного аавода пассаашремх вагеам*.

• Ивяатевнам ярваа» В вочь и 6 ваа
в одну на авартир, располеадеяшыд в* Ь-м
этаже дома >6 18/20 ма БолъаИ Почтовой
удине в Москве, вроввыв воен. Оав ваез-
ли через, осво, рааова в наружной раю
стекло. Воры похвлив 4 мужсках мггю-
аа, документы я разные вещи в сама че-
рез окно скрылась.

Вызыялал ва место кража собаы-ашей-
ка привела к вуоораому яшму во царе
того же юна. В ишаке лежаав бровеввце
ворами документы.
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ПРОЕКТЫ
НЕПРОМЫШЛЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОЕКТЫ м ц ч и щ ы • уткдокаы Ж«ммлор<ш
ВЫСШЕГО СОВЕТА КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
и 1080 г. В о»о««ты т щ |яд мам*»* •• ММ г.

Н8ЛАПВК ТЕХИВЗАТА ВСЖХ.

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
В. ЖиоЯ доа. *••!. ••Р1>ч>ы1, и И а , • I I

Я »п П«и ТВ
ИВ до . Р , иИ а, I I

Я хшаггы с ••ра»п»| и п к и П « и ТВ п*.
ИМ В. Ж«моа дом, 4>*1Ч ааааачаыВ, аа ВВ аа. ао 8 а

4 «она. (угаоам асвмааО, г аагааааон. Ц ТВ •.
ИМ 11. ЖвиЯ доа, 4ьат„ ааааачаыВ, аа И аа. м В а

4 «она. с ааяашатам шапаааоа а гчмшт кап-
ааса. аа 41 аа. Ц. ТВ р.

ИМ 11. ЯКиаО шт, 4—В гг.. ааааачаыЯ. аа 4В аа^ а 3,
В в 4 аоаа. с аараааташ ашгааааа. Ц. ТВ а.

ИВ 1В. ЖаааВ « м . В-»т., аавлчаы* |уга«ам агвкаао,
•а ВО аа. а Я. I а 4 аоаа. а Т-и аоашатаыаа
аааа. дда п а г м , г мрааатоа аагааааа. Ц. ТВ ».

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
ВВ 1В. ЖамВ м а . Т«т, аарашииВ, аа ВО аа., а 4 аоаа.
Вя 1В. Жама доа, 4-»т_ аааашвыа, аа 04 >а., а1аоав.

„ И. вВ а.
I ВВ. Дтш-в

,_>вавальоа ва 10 вожаоа.
ИВ ВТ. Вааво-вва'иммЯ ававават ••
ИВ 00. Д п ' а и а ва ВО д е п я , деаса.
ИВ ВВ СТЦ

II. 40 а.
в а в 1000 чгл. Ц. ВВ а,

В Дп'аиа ва ВО депя, деаса. Ц М •.
ИВ ВВа. Дет-аив В! ВО 1СТЦ. ваш». Ц. 18 а.
ИМ аа. Дет'аиа аа 1В1 иОаааац вам. ад. ВО р.
М д . Ввльааи ва 1а аом, ааааваа. Ц. »0 а.
* ВВ. Попыашиа ва 1И аомакваЯ, н м а ш и . И, ВО ».
В> М. Пнаупааа ва 11 аоеа, аа*а ЦТ М в.
АДЬВОМ ютсхннчасквх ПРОЕКТОВ гостяняи-атоа.
8АЕАВЫ ВЫСЫЛАВУГОа НАЛОЖВаЯЫМ ВЖАТЖЖОМ.

П«т>аваа, 10. Мосаоасвоа атдемаа* Х с п т а а д *

Раоаатааа ваадааш Моеам, В. Дав1>аааа| 1Я.

ТРЕБУЙТЕ

СЫРЫ
делинАтссныЕ
ВЫСОКОСОРТНЫЕ:

• ГАОТРОНОМИЧЕОКИЖ
т МОЛОЧНЫХ МАГАЗИНАХ!

Р О N Ф О Г
НЕВШАТЕЛЬ
КАМАМСЕР

ВРИ

СЫРЫ
Ч Е Д Д Е Р ,
СОВЕТСКИЙ,
ШВЕЙЦАРСКИЙ, БАКШТЕЙН, ПЛАВЛЕНЫЕ и др.

МАСЛО
САМОГО
ЛУЧШЕГО
КАЧЕСТВА

аШТМ"

ЛЕНИНГРАД, просп. 30 Октября, д. Зв. тел. 627-09. МАГАЗИНЫ: Раа%ажам,
д. 1; У*. Памятников, д. 8; нроой. 90 ОитлОря, д. 104; ул. Куйвышвва, А Ш.,

ВОЛЬШОВ ТЕАТР
СЕГОДНЯ 1 ТЕАТРА»!

Фаявал
БОЛЬШОГО Т-ГА

аа. САФОНОВА
•адвал

МХАТ СССР
ВАЯЧИОАРАаОКВ'

ЕагВАХ^Ц.ГО»А

ЯЕМ.-ДАН'
Гк. Иовы! «^

вон. ад. И ГУ.

оп. Л А Е М В.

в о й ц ЫГ~
На асавага

Оп. Гас. им. м а ац.

ВНПЕРВЕВЦВЯ.

'ТР'АВ'И'А'Т'А.

КРА1леноа
ТЕАТР

Метвтлаа Гдиоа,
&Т

Т-»
ЖОЛО

вс«.
Т-ава-ЕГМОЛОиюа! Моа

*ЕАТ> ^ ^ ^

а ты.
В А.

>«п>.

ВОЛК(~ _

ИСТГВДВВПЛИ

м овкдешно
ЛЙМГАТОРШ1

X И М ИМО-

АДРЕСУ:
Ц И Г И И М«еМаЧв«а>

ПО АДРЕСУ: Моеим, В-о«
Выццвелавцм пр.. в, фаб-

в, 1.41.М

АМ
проф. С. П. ГЛАЗЕНАПА.

Над- Акад. Ищу* СССР

Т>П1|М
я туа1иах.«»|рат»саи фуаа-

вжЯ с 1«тыр»ав »<шт»««*ша ааа-
аааа. Над 4-< дваоаа В порапд.
1 а. 38 а
Оысыл. ва и м Э-

г. нпши.Е
< праложтвен
глропшыоша!

11-а аая. 1 а. »В

гмив
пОджв,

АДИВО РЕДАКОНЯ а И8Д-ВА: М о с а а а. 4В,
ваав7~да-1М0| Пкаа раОоа. а ГжоаГ— дапТ0-0О| Оваороа в » а т я - Д 3-10-В41 Ш>о.<ы.'|

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ:
— да-10-я8| ~

П.втяааыО — Д Я-Ю-ВвЧ Оав.
! у т а д а - Н ^ е Ч Ипэтвв ";*
-па-ц-а», Сли»очао«

в Кв. Ааааа

Огам оо'аамае-ДЯ-11-1Ж.

- Д а-1044) Ол|.1«»!_д11Мв, »
- Л а-1в-Ф», Еаапш в ваолааг».- - -да-

«|-Д«У11.00»,

УтмшттшЛ Гямашита № В—40507. Типография гейты «Правда» ""они Сплина. И » М О П

I


